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Ñîí èëëÿð ÿðçèíäÿ àïàðûëàí èñëàùàòëàð,
èðÿëè ñöðöëìöø òÿøÿááöñëÿð þëêÿìèçèí
äèíàìèê èíêèøàôûíû òÿìèí åòìèøäèð

Октйабрын 8-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2014-ъц илин доггуз
айынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилиб.
Дювлятимизин башчысы иъласы эириш нитги иля
ачмышдыр. О, демишдир:
-Бу эцн биз цчцнъц рцбцн вя илин доггуз айынын сосиал-игтисади йекунларыны
мцзакиря едяъяйик. Цчцнъц рцбдя юлкямизин инамлы инкишафы истигамятиндя юнямли
аддымлар атылмышдыр. Цмумиййятля, илин яввялиндян бу эцня гядяр Азярбайъан игтисадиййаты уьурла инкишаф етмишдир.
Доггуз айын игтисади эюстяриъиляри дя чох
мцсбятдир. Игтисадиййатымыз инкишаф едир,
артыр. Хцсусиля гейд етмялийям ки, Авропада игтисади малиййя бющраны давам едир,
анъаг Азярбайъанда щяр ил игтисади инкишаф
мцшащидя олунур вя бу илин доггуз айында
цмуми дахили мящсул 2,5 фаиз артмышдыр.
Дцнйада мювъуд олан вязиййяти нязяря алсаг, дейя
билярик ки, бу, чох мцсбят
эюстяриъидир. Ян юнямлиси
ондан ибарятдир ки, - буну
биз щяр дяфя мямнуний-

йятля гейд едирик, - гейри-нефт секторумуз 6
фаиз артмышдыр. Гейри-нефт секторунун артмасы, ялбяття ки, бизим сийасятимизин нятиъясидир. Чцнки бизим цчцн ясас мясяля
гейри-нефт секторунун инкишафыдыр.
Нефт-газ секторунда ишляр уьурла эедир.
Мян бу барядя бир гядяр сонра юз фикирлярими билдиряъяйям. Анъаг гейри-нефт секторунун инкишафы бизим ясас мягсядимиздир.
Гейри-нефт сянайеси 6 фаиз сявиййясиндя
артмышдыр. Бу да чох мцсбят эюстяриъидир.
Инфлйасийа чох ашаьы сявиййядядир - ъями 1,5
фаиз. Ящалинин пул эялирляри ися 5,4 фаиз артмышдыр. Беляликля, щяр ил олдуьу кими, ящалинин эялирляри инфлйасийаны цстяляйир вя
беляликля бу, билаваситя инсанларын йашайыш
сявиййясиня мцсбят тясир эюстярир.
Яминям ки, инфлйасийа илин сонуна гядяр
дя ашаьы сявиййядя олаъаг. Чалышмалыйыг ки,
эялян ил дя бу эюстяриъи ашаьы сявиййядя
олсун. Буну хцсусиля гейд етмялийям,
чцнки бцдъямиз артыр вя бу ил дя бцдъя

хяръляри кифайят гядяр бюйцкдцр. Маашлар,
пенсийалар галхыр, доггуз айда да галхмышдыр. Буна бахмайараг, инфлйасийа ашаьы сявиййядядир вя бу да макроигтисади
вязиййятин сабит олмасыны эюстярир.
Инвестисийалар бюйцк щяъмдя гойулур.
Илин яввялиндян 19 милйард доллар сярмайя
гойулмушдур. Онлардан 11 милйарды дахили
сярмайядир. Бу да сон иллярдя мцшащидя
олунан мянзярядир. Инвестисийалар артыр вя
дахили инвестисийалар цстцнлцк тяшкил едир.
Бу эцн дейя билярям ки, дцнйанын яксяр
юлкяляриндя хариъи инвестисийалары ъялб етмяк
цчцн чох бюйцк ишляр апарылыр, рягабят апарылыр. Чцнки щяр бир юлкянин игтисади инкишафыны инвестисийалар мцяййян едир. Бу эцн
аврозонада мцшащидя олунан вязиййят ону
эюстярир, експертляр, алимляр гейд едирляр ки,
инвестисийалар олмаса, бу бющрандан чыхмаг чятин олаъагдыр.

ÑßÙ. 2

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

“Úàðè èëèí 9 àéûíäà þëêÿ èãòèñàäèééàòû þòÿí èëèí
ìöâàôèã äþâðö èëÿ ìöãàéèñÿäÿ ðåàë èôàäÿäÿ 2,5 ôàèç,
îíóí ãåéðè-íåôò ñåêòîðó èñÿ 6,0 ôàèç àðòìûøäûð”

Буну Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2014-ъц илин доггуз айынын сосиалигтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласында малиййя назири
Самир Шярифов демишдир. О, щямчинин, гейд етмишдир ки, юлкямизин
малиййя мювгейи даща да эцълянмиш, мяъму валйута ещтийатларымыз
2014-ъц ил 1 октйабр тарихиня 53,0
милйард АБШ доллары сявиййясинядяк
йцксялмиш, ютян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 3,6 милйард АБШ
доллары вя йа 8,0 фаиз артым ялдя
едилмишдир. Мяъму валйута ещтийатларымызын хариъи дювлят боръуна нисбяти 8 дяфядян артыг олмушдур.
Хариъи дювлят боръумузун цмуми
дахили мящсула нисбяти ися 8,5 фаиз
сявиййясиндя гярарлашмышдыр.
Юлкямизин бейнялхалг гиймятляндирмя рейтингляриндя ялдя етдийи
йцксяк игтисади мювгелярин дя горунуб сахланылдыьыны билдирян назир
демишдир ки, Дцнйа Игтисади Форумунун глобал рягабятлик индексиндя Азярбайъан игтисадиййатынын
рягабят габилиййяти бир пилля дя артараг, гиймятляндирмя иля ящатя олунан 144 юлкя арасында 38-ъи йеря
йцксялмишдир. Гейд олунан рейтингляр Азярбайъан Республикасынын инвестисийа бахымындан
ъялбедиъи юлкяляр сырасында апарыъы
юлкялярдян бири олдуьуну нювбяти
дяфя нцмайиш етдирир.
Сонра о, демишдир ки, 2014-ъц
илин 9 айында дювлят бцдъясинин
мядахили оператив мялумата ясасян 101,2 фаиз йериня йетирилмякля
14 милйард 71 милйон манат тяшкил
етмишдир.
Тясдиг олунмуш прогноза Вер-

эиляр Назирлийи 101,8 фаиз ямял етмякля дювлят бцдъясиня 5 милйард
324 милйон манат, 2013-ъц илин
ейни дюврцня нисбятян ися 394
милйон манат вя йахуд 8 фаиз чох
мядахил тямин етмишдир. Дювлят
Эюмрцк Комитяси ися 100,1 фаиз вя
йахуд 2013-ъц илин ейни дюврцня
нисбятян 123 милйон манат, йахуд
12,2 фаиз чох мядахил тямин етмишдир. Гейри-нефт секторундан дювлят
бцдъясиня дахилолмалар кечян илин
ейни дюврц иля мцгайисядя 662,0
милйон манат вя йахуд 17,5 фаиз
чох олмагла, 4 милйард 454 милйон
манат тяшкил етмишдир.
2014-ъц илин 9 айында бцдъя
тяшкилатларынын тягдим етдикляри
хяръ сифаришляри цзря хязинядарлыг
органлары тяряфиндян гябул едилмиш
ющдяликляр там вя вахтында малиййяляшдирилмишдир.
Ъари илин 9 айында дювлят бцдъясинин хяръляри 12 милйард 694
милйон манат вя йахуд 86,0 фаиз
иъра олунмушдур.
Ютян дювр ярзиндя дювлят
бцдъяси хяръляринин 24,3 фаизи вя йа
3 милйард 82 милйон манаты сосиал
тяйинатлы хярълярин пайына дцшцр ки,
бу да 2013-ъц илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 252,0 милйон манат
вя йа 8,9 фаиз чохдур.

2014-ъц илин 9 айында дювлят
бцдъясинин ясаслы вясаит гойулушу
хяръляри 4 милйард 172 милйон
манат тяшкил етмишдир.
Щямин вясаитдян сосиал-мядяни
вя мяишят тяйинатлы обйектлярин тикинтиси вя йенидян гурулмасы цчцн
1 милйард 401 милйон манат,
енержи, су вя газ тяъщизаты, няглиййат, коммунал, мелиорасийа вя
диэяр инфраструктурларын тикинтиси вя
йенидян гурулмасы цчцн 2 милйард
184 милйон манат, Нахчыван Мухтар Республикасында щяйата кечирилян инвестисийа лайищяляринин
малиййяляшдирилмяси цчцн 44,0
милйон манат, мцдафия тяйинатлы вя
диэяр лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн 545,0 милйон манат
вясаит йюнялдилмишдир.
Малиййя назири ону да гейд етмишдир ки, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи
иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын иърасы мягсядляриня ъари илин дювлят бцдъясиндян 1
милйард 292 милйон манат вясаит
сярф едилмишдир.
Шящяр, район вя гясябялярдя
абадлыг вя гуруъулуг ишляринин
давам етдирилмяси, “2014-2016-ъы
иллярдя Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы”нын
иърасы, кяндлярарасы йолларын тикинтиси вя диэяр зярури тядбирлярин малиййяляшдирилмяси цчцн 2014-ъц илин
9 айында дювлят бцдъясинин мцвафиг хяръ бюлмяляриндян 257,0
милйон манат, о ъцмлядян кяндлярарасы йолларын иншасынын башланмасы цчцн илкин олараг Азярбайъан
Республикасы Президентинин Ещтийат
Фондундан 29,0 милйон манат вясаит айрылмышдыр.

цстцнлцкляри:

Юзцнцбярпа вя мцдафия
механизмляринин позулмуш
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли
потенсийалашдырылмыш дярман
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

• Автоматлашдырылмыш мцасир лабораторийа васитясиля биокимйяви, щематоложи, клиники анализляр
• Чохфунксийалы, мясафядян идаря олунан рягямсал рентэен васитясиля онурьа,
сцмцк- ойнаг хястяликляринин мцайиняси
• Гаранлыг сащяли микроскоп васитясиля ганын функсионал вя кейфиййят анализи
• 4Д режимли УСМ апараты васитясиля эинеколожи, баш- бейин вя гарын бошлуьунун мцайиняси
• КТ (компцтер томографийа)
• Икиенержили-рентэеноложи денситометр васитясиля сцмцк-ойнаг хястяликляринин
мцайиняси (остеопорозун еркян ашкарланмасы)
• Видеоендоскопийа (бронхоскопийа, гастроскопийа, колоноскопийа, колпоскопийа)
• АФЭЕН Эенетик диагностика мяркязи (Тцркийянин Еэе Университетинин профессору Афиг бярдялинин
рящбярлийи иля фяалиййят эюстярян мцасир лабораторийада бцтцн нюв эенетик хястяликлярин
дягиг анализляри апарылыр)
• БРД (биорезонанс диагностика)- васитясиля вирус вя гурд хястяликляринин мцайиняси вя мцалиъяси
• ЕЕГ -бейин щцъейряляринин активлийи юйрянилир
• ПЗР лабораторийа апараты васитясиля дягиг вя кейфиййятли анализляр
• Електромиографийа – периферик синир системи хястяликляринин диагностикаси вя
охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.

МцАLИCяляР:

• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир
тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Азярбайъанда ися бу сащядя вязиййят
чох мцсбятдир. Доггуз айда 19 милйард
доллар инвестисийа гойулуб. Илин сонуна
гядяр бу рягям даща да артаъаг вя беляликля, бизим инкишафымыз даща да сцрятля
эедяъяк.
Дейя билярям ки, Азярбайъанда апарылан
ислащатлар вя дцшцнцлмцш игтисади сийасят
дцнйанын ян мютябяр игтисади гурумлары
тяряфиндян дя йцксяк гиймятляндирилир.
Давос Дцнйа Игтисади Форуму Азярбайъаны рягабят габилиййятлилийиня эюря 38-ъи
йеря лайиг эюрмцшдцр. Биз бир пилля дя ирялийя эетдик вя дцнйа мигйасында бу эюстяриъийя эюря 38-ъи йердя олмаг тарихи
наилиййятдир. Йяни, бир сюзля, биз дцнйанын
ян рягабят габилиййятли 40 юлкясинин сырасындайыг. Бу, тарихи наилиййятдир вя бизя
ялавя инам верир. Биз онсуз да билирик ки,
дцз йолдайыг. Азярбайъан инамла инкишаф
едир. Анъаг мютябяр, бюйцк нцфузу олан
малиййя-игтисади гурумларын гиймятляндирмяси, ялбяття ки, чох юнямлидир.
Доггуз айда бцтцн инфраструктур лайищяляри уьурла иъра едилмишдир вя бу просес
давам етдирилир. Реэионларын сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы уьурла иъра едилмишдир. Йцз миндян чох йени иш йери ачылмышдыр, онлардан 80 мини даими иш
йерляридир. Програмын яввялиндян, 2004-ъц
илдян бу эцня гядяр 1 милйон 300 мин
йени иш йери ачылмышдыр. Бу да имкан вермишдир ки, ишсизлик кяскин шякилдя ашаьы
дцшсцн вя бу эцн 5 фаиз сявиййясиндядир.
Бязи инкишаф етмиш юлкялярдя ишсизлик 25, 30
фаиздир, эянъляр арасында ися 50 фаизя чатыр.
Анъаг Азярбайъанда ишсизликля баьлы проблемляр юз щяллини тапыр вя бурада ялбяття
ки, дювлят инвестисийалары, эюзял сярмайя иглими, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы
факторлары юз ролуну ойнайыр. Ейни заманда, реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир цчцнъц Дювлят Програмынын иърасы
да бурада ясас рол ойнайыр. Чцнки щяля
бизим игтисадиййатымызда нефт фактору кифайят гядяр бюйцк йер тутур. Бахмайараг ки,
цмуми дахили мящсулумузда гейри-нефт
сектору артыг 55 фаиздян чохдур, анъаг
ихраъ потенсиалымызын бюйцк яксяриййяти
нефт-газла баьлыдыр. Ону да йахшы билирик ки,
нефт-газ сащясиндя бюйцк щяъмдя иш йерляринин йарадылмасы мцмкцн дейил. Она эюря
бизим ясас щядяфимиз гейри-нефт сектору иди.
О секторда иш йерляринин ачылмасы ялбяття ки,
ишсизлийин ашаьы дцшмясиня хидмят эюстярмишдир.
Сосиал програмлар иъра едилир, доггуз
айда маашлар, пенсийалар, орта ямяк щаггы
артмышдыр. Сосиал лайищяляр иъра едилир, мяктябляр, хястяханалар, олимпийа комплексляри, мядяниййят оъаглары, – бу сащяйя
дя бюйцк диггят эюстярилир вя бизим инвестисийа портфелимиздя сосиал лайищяляря хярълянян вясаит кифайят гядяр бюйцкдцр.
Бакы вя онун гясябяляри програмы иъра
едилир. Бу програм чярчивясиндя онларла
мяктяб тямир едилиб, тикилиб, ушаг баьчаларынын сайы артыр вя тяминат йахшылашыр.
Бакы гясябяляриндя инфраструктур лайищяляри иъра едилир. Илк нювбядя, су-канализасийа лайищяляри, ондан сонра кянд йоллары
тикилир. Йяни бу да, щесаб едирям ки, чох
вахтында гябул едилмиш програм иди. Щям
реэионларын, щям дя Бакы вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафы Дювлят програмлары паралел шякилдя иъра едилир вя
яминям бу, бизя имкан веряъяк ки, нювбяти
2-3 ил ярзиндя юлкя гаршысында дуран ясас
инфраструктур лайищялярини баша чатдыраг.
Яфсуслар олсун ки, бу ил дя ЕрмянистанАзярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-

нин щяллиндя щеч бир ирялиляйиш олмамышдыр.
Бунун башлыъа сябяби Ермянистан тяряфинин гейри-конструктив, гейри-сямими давранышыдыр.
Кечян рцбдя юлкямиз цчцн тарихи щадися
баш вермишдир. “Ъянуб” газ дящлизинин тямяли гойулмушдур. Бюйцк, тянтяняли мярасим кечирилмишдир. Бу лайищянин иъра
едилмяси ялбяття ки, тарихи щадисядир. Щеч
кяс цчцн сирр дейил ки, бурада ясас ролу
Азярбайъан ойнайыбдыр. Бу, бизим тяшяббцсцмцз, бизим ресурсларымыз иди. Биз
гоншу юлкялярля, тяряфдашларла бирэя бу лайищяни иъра едяъяйик. Яминям ки, йахын эяляъякдя “Ъянуб” газ дящлизи тикиляъяк,
истифадяйя вериляъяк вя юлкямизин бундан
сонра онилликляр ярзиндя инамлы инкишафыны
тямин едяъяк.
Ыъласда малиййя назири Самир Шярифов,
еколоэийа вя тябии сярвятляр назири Щцсейнгулу Баьыров, эянъляр вя идман назири Азад
Рящимов чыхыш етмишляр.
***

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев йекун
нитг сюйлямишдир:

-Илин сонунадяк нязярдя тутулмуш
бцтцн мясяляляр ахыра гядяр щяллини тапмалыдыр. Бцдъядя кифайят гядяр вясаит вардыр.
Инфраструктур лайищяляри баша чатдырылмалыдыр. Бир сюзля, 2014-ъц илдя дя биз гаршымыза гойдуьумуз бцтцн мясяляляри щялл
етмялийик вя едяъяйик.
Дювлят Инвестисийа Програмы там шякилдя
иъра едилмялидир. Яминям ки, беля дя олаъаг. Инфраструктур лайищяляринин иърасы
давам етдирилир. Бир сюзля, бу мясялялярля
баьлы щеч бир наращатлыг йохдур.
Илин сонуна гядяр бюйцк лайищя - Шямкирчай Су Анбары истифадяйя верилмялидир.
Бу, сон илляр ярзиндя иъра едилян ян бюйцк
лайищялярдян биридир. Бюйцк инвестисийалар
гойулубдур. Шямкирчайда бюйцк су анбары, електрик стансийасы, каналлар тикилир.
Бу, бизя имкан веряъяк ки, якин сащялярини
эенишляндиряк вя фермерляр цчцн йени имканлар йаранаъагдыр. Илин сонуна гядяр
ачылышы нязярдя тутулан бу бюйцк лайищя
демяк олар ки, щазырдыр, тамамланма ишляри
апарылыр. Йахын вахтларда ачылышыны гейд едяъяйик.
Эялян илин бцдъяси демяк олар ки, щазырдыр. Инди мцзакиряляр апарылыр. Милли Мяълися
тягдим едиляъякдир. Ясас приоритетляр бяллидир. Биз бу барядя дяфялярля юз фикирляримизи
билдирмишик. Сосиал лайищяляр там иъра едилмялидир. Ялбяття ки, юлкямизин инкишафыны
тямин едян бюйцк инфраструктур лайищяляри,
о ъцмлядян сосиал инфраструктур лайищяляри
нязярдя тутулур. Мяктяблярин тикинтиси. Сон
илляр ярзиндя 3 миня йахын мяктяб бинасы тикилиб истифадяйя верилиб. Щяля ки, гязалы, йарарсыз вязиййятдя мяктябляр вардыр. Ялбяття
ки, сосиал инфраструктур лайищяляри арасында
бу мясяляйя цстцнлцк вериляъяк.
Демяк олар ки, бязи истисналарла, бцтцн
шящярляримиздя мцасир сящиййя оъаглары йарадылыр. Йа тикилир, йа да ки, яввялки иллярдя тикилмиш хястяханалар, район мяркязи
хястяханалары ясаслы шякилдя тямир едилир.
Цч-дюрд шящяр галыб ки, орада, щяля хястяханалар лазыми сявиййядя дейил. Йягин ки,
эялян ил вя 2016-ъы илдя бу сащядя дя ишляр
там йекунлашаъаг вя щяр бир шящярдя мцасир аваданлыгла тяъщиз едилмиш эюзял тибб
мяркязляри олаъаг.
Сосиал инфраструктур лайищяляри арасында
ушаг баьчаларынын тикинтисини хцсусиля гейд
етмяк истяйирям. Бу сащядя сон иллярдя
бюйцк ирялиляйиш олуб. Биз бир нечя ил бундан яввял бу мясяля иля ъидди мяшьул ол-

маьа башлайанда мялумат верилди ки, ушаг
баьчалары иля тяминат Азярбайъанда ъями
17 фаиздир. Вахтиля тикилмиш ушаг баьчалары
йа йарарсыз вязиййятя дцшмцшдцр, йа да яфсуслар олсун ки, юзялляшдирилмишдир вя онларын йериндя башга обйектляр тикилмишдир.
Ушаг баьчаларынын бир щиссясиндя мяъбури кючкцнляр йерляшир. Бир сюзля, бу, чох
ъидди проблем иди, бу эцн дя щяля ки, ъидди
проблем олараг галыр. Анъаг, дейя билярям
ки, сон ики-цч ил ярзиндя ушаг баьчалары иля
тяминат 17 фаиздян 42 фаизя галхмышдыр.
Бакыда, бюлэялярдя онларла йени баьча тикилир вя бу просес давам етдирилмялидир. Вахтиля бу баьчалар еля тикилмишди ки, онларын
яразиляри кифайят гядяр бюйцкдцр. Она эюря
орада йени корпус да тикиля биляр. Йени сащяляр дя айрылмалыдыр. Бу мясялялярля баьлы
мцвафиг эюстяришляр верилиб.
Биз чалышмалыйыг ки, ушаг баьчалары иля
тяминат 100 фаиз олсун. Чцнки Азярбайъанда сосиал мясяляляр уьурла иъра едилир.
Ейни заманда, ишсизлик кяскин шякилдя
ашаьы дцшмцшдцр. Инди бюлэялярдя йени ачылан сянайе мцяссисяляриндя, тикиш фабрикляриндя ишляйянлярин демяк олар ки, мцтляг
яксяриййяти гадынлардыр. Она эюря ушаг
баьчаларынын гытлыьы бюйцк проблемляря эятириб чыхарыр. Ишсизликля баьлы ялавя аддымлар
атылаъагдыр вя биз чалышмалыйыг ки, цмумиййятля, Азярбайъанда ишсизлик олмасын.
Ялбяття ки, щяр бир аилядя валидейнлярин щяр
икиси ишляйир. Беля олан щалда ушаг баьчаларынын тикинтисиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Бир
сюзля, биз бу сащяйя дювлят бцдъясиндя
диггят йетирмялийик. Йерлярдя дя щям юзял
сектор, щям дя йерли иъра органлары бу ишлярля мяшьулдурлар. Щесаб едирям ки, бу иши
даща да сцрятляндирмяк лазымдыр.
Эялян илин бцдъясиндя ялбяття ки, щярби
хяръляря хцсуси диггят эюстярилмялидир. Мян
дяфялярля демишям ки, биз мцщарибя шяраитиндя йашайырыг, мцщарибя битмяйиб, давам
едир. Садяъя олараг, атяшкяс режими йарадылмышдыр. Она эюря, йени мцасир силащларын,
йцксяк дягиглийя малик олан силащларын
алынмасы мясяляляри юз щяллини тапыр вя тапмалыдыр. Сон иллярдя биз бу сащядя бюйцк
наилиййятляря чатмышыг. Бизим щярби тялимляримиздя вя щярби парадларда нцмайиш етдирилян техника ян йцксяк стандартлара
ъаваб верир. Техники тяъщизат бахымындан
Азярбайъан Ордусу дцнйа мигйасында
эцълц ордулар сырасындадыр вя биз бу просеси давам етдирмялийик. Мцвафиг эюстяришляр верилиб. Мцгавилялярин бязиляри баьланыб
вя йеня дя баьланаъаг. Биз щярби-техники
тяъщизаты йцксяк сявиййядя тяшкил етмялийик.
Бунунла бярабяр, Азярбайъанда щярби
истещсал инкишаф едир. Бу илин кечян
рцбцндя илк дяфя олараг Азярбайъанда
бюйцк бейнялхалг щярби сярэи кечирилмишдир.
Бу да сон иллярдя Азярбайъанда бу сащядя
эюрцлян ишлярин нятиъясидир. Бу сярэийя
бюйцк мараг эюстярилмишдир. Щям Азярбайъан юз щярби мящсулларыны тягдим етмишдир, щям дя ки, дцнйанын бу сащядя
апарыъы юлкяляри юз мцасир силащ вя техникаларыны нцмайиш етдирмишляр. Демяк истяйирям ки, дювлят бцдъямиздя, ялбяття, йерли
щярби истещсала диггят эюстярилмялидир.
Ялбяття ки, дювлят инвестисийа лайищяляри,
инвестисийа програмы тясдиг едиляъяк.
Щесаб едирям биз бу илин сонуна гядяр бу
програмы тясдиг етмялийик ки, эялян ил вахт
итирмядян инвестисийа лайищялярини иъра едяк.
Ону да билмялийик ки, бизим бцдъямизин
мцяййян щиссяси Нефт Фондунун трансфертляри щесабына тямин едилир. Нефтин гиймяти ашаьы дцшмцшдцр вя она эюря йягин
ки, щюкумят бцдъядя нефтин гиймятини
дцзэцн мцяййян етмялидир. Биз артыг бу
барядя данышмышыг. Бир даща данышаъаьыг

ки, бцдъянин иърасы иля баьлы щеч бир проблем олмасын. Цмумиййятля, Азярбайъанда о гядяр бюйцк игтисади вя малиййя
потенсиалы йаранмышдыр ки, инанмырам,
нефтин гиймятинин дцшмяси бизя ъидди тясир
эюстярсин. Анъаг щяр щалда биз буна щазыр
олмалыйыг вя планларымызы буна уйьун шякилдя апармалыйыг. Чцнки дцнйа игтисадиййаты щяля ки, бющрандан чыхмайыб. Диэяр
амилляр вар ки, нефтин уъузлашмасына тякан
верир. Биз бцтцн бунлары нязяря алмалыйыг
вя инвестисийа програмларымызы буна
уйьун шякилдя тутмалыйыг. Йеня дя гейд
етмяк истяйирям ки, артыг мцвафиг эюстяришляр верилмишдир. Илк нювбядя сосиал мясяляляр - сосиал тяминат, щярби хяръляр вя
инфраструктур лайищяляри там шякилдя юз щяллини тапаъаг.
Яминям ки, эялян ил инфлйасийанын сявиййяси биррягямли олаъаг, ашаьы сявиййядя
олаъаг. Бу, имкан веряъяк ки, инсанларын
рифащ щалы даим артсын. Чцнки инфлйасийанын
галхмасы вя манатын мязяннясинин
дцшмяси ялбяття, инсанларын щяйатына
мянфи тясир эюстяря биляр. Она эюря щям
манатын мязянняси сабитдир, щям дя инфлйасийа чох ашаьы сявиййядядир. Бу амилляр
билаваситя инсанларын йашайыш сявиййясиня
мцсбят тясир эюстярир.
Биз ихраъ потенсиалымызы артырмалыйыг.
Бу мясялялярля баьлы чох бюйцк ишляр
эюрцлцбдцр. Йени имканлар ачылыр. Хцсусиля
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы
цчцн йени имканлар йаранмышдыр. Биз бу
имканлардан сямяряли шякилдя истифадя етмялийик. Яввялки дюврдя вя щазырда бу сащядя эюрцлян ишляр демяйя ясас верир ки,
биз буна наил олаъаьыг. Чцнки илк нювбядя
ислащатлар апарылыр вя кянд тясяррцфатынын
инкишафы цчцн мцасир йанашма тятбиг едилмялидир. Биз техника иля тямин едирик. Щям
дювлят бцдъяси, щям дя Президентин ещтийат
фондунун щесабына мцасир кянд тясяррцфаты техникасы алыныб эятирилир. Мцасир
елмин нятиъяляри Азярбайъанда тятбиг олунмалыдыр.
Щесаб едирям ки, ейни заманда, мелиорасийа иля баьлы олан лайищяляр – Тахтакюрпц
вя ачылышы нязярдя тутулан Шямкирчай су
анбарлары лайищяляринин иърасы нятиъясиндя
он минлярля щектар йени торпаг сащяси дювриййяйя вериляъякдир. Ялбяття ки, биз о торпагларда эюрцлян ишляри бяри башдан
планлашдырмалыйыг. Чцнки бу сащялярдя
щансы мящсуллар йетишдириляъяк, дювлят
щансы аддымлар атаъаг – ялбяття ки, биз бу
барядя дцшцнцрцк вя бу йени имканлардан максимум сямяря иля истифадя етмялийик. Чцнки он минлярля щектар торпаг
сащяси суварылаъаг вя беляликля, щаванын
гейри-сабит кечмяси вя гураглыьын олмасы
бизя аз тясир эюстяряъякдир.
Азярбайъанда мцасир емал мцяссисяляри йарадылыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларымыз дцнйа базарларына емал едилмиш
шякилдя чыхарылыр. Бир даща демяк истяйирям
ки, щазырда ихраъ потенсиалымызын артырылмасы цчцн чох эюзял имканлар вар. Биз, садяъя олараг, эяряк ялавя инвестисийаларла,
сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы ялавя тядбирлярля ихраъ имканларымызы даща да артыраг.
Тябии ки, биз дахили базарымызы Азярбайъанда йетишдирилян мящсулларла тямин етмялийик. Сон иллярдя бу сащядя дя бюйцк
ирялиляйиш вар. Демяк олар ки, биз юзцмцзц
тахылдан башга артыг ясас ярзаг мящсуллары
иля максимум дяряъядя тямин едирик. Ялбяття ки, ярзаг тящлцкясизлийимизин тямин
едилмяси цчцн бу, чох юнямли амилдир. Биз
ялбяття ки, бизим цчцн яняняви олан базарлара даща да бюйцк щяъмдя мящсулла чыхмалыйыг вя йени базарлара да йол
тапмалыйыг.

Эириш сюзцмдя дедийим кими, гейри-нефт
секторунун инкишафы приоритет олараг галаъаг. Щесаб едирям ки, бу сащядя хидмят
сектору Азярбайъанда инди хцсуси йер
тутур. Туризмин инкишафы сцрятля эедир, бу
илин тяърцбяси ону эюстярир. Бу ил бир нечя
эюзял мцасир отел истифадяйя верилмишдир.
Бюлэялярдя туризм имканлары эенишлянир.
Инди бюлэялярдя бешулдузлу отелляр ачылыр.
Мян о ачылышларын щамысында шяхсян иштирак
едирям вя щесаб едирям ки, бурада бюйцк
потенсиал вар. Биз хариъи туристлярин ъялб
едилмяси цчцн даща да фяал ишлямялийик.
Инди Азярбайъан щаггында мялуматлар
дцнйа иътимаиййятиня кифайят гядяр чатдырылыр. Мцхтялиф тягдиматлар, сярэиляр, мядяни
програмлар, хцсусиля биринъи Авропа Ойунлары иля баьлы олан тядбирляр, презентасийалар
мцтямади гайдада кечирилир. Биз юлкямизин
туризм имканларыны даща да эениш шякилдя
тяблиь етмялийик. Чцнки бизим эюзял тябиятимиз вар, истянилян туризм нювц Азярбайъанда мювъуддур. Эюзял сащилляр, Хязяр
дянизи, даьлар, мешяляр, хизяк туризми.
Артыг инфраструктур да вар. Аеропортлар,
маэистрал йоллар вя бцтцн бюлэялярдя бешулдузлу, дюрдулдузлу, цчулдузлу эюзял
отелляр йарадылыр.
Бу ил “Сянайе или”дир вя ялбяття ки, сянайе истещсалынын инкишафына хцсуси диггят
йетирилмишдир. Бир чох заводлар, фабрикляр,
истещсалат сащяляри ачылмышдыр. Мян яввялки
мцшавирялярдя дя гейд етмишдим ки, биз
ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмялийик.
Юзцмцзц ясас ярзаг мящсуллары иля там
шякилдя тямин етмялийик. Инди биз ейни йанашманы иншаат материалларына да тятбиг
етмялийик. Щесаб едирям ки, бу сащядя чох
эюзял инкишаф вар. Йяни, биз юзцмцзц сементля артыг там шякилдя тямин етмишик.
Бу ил истифадяйя верилян ян бюйцк йени семент заводу бу проблеми дя арадан
эютцрцб. Беляликля, биз идхалдан асылылыьымызы там шякилдя арадан галдырмышыг. Ейни
заманда, семент истещсалында ялавя
щяъмляр вар вя ихраъ имканларымыз да артаъаг. Ялбяття ки, щяр бир истещсал сащяси
цчцн беля дцшцнцлмцш йанашма олмалыдыр, вар вя садяъя олараг, биз бу иши даща
да сцрятля тяшкил етмялийик. Ялбяття, биз билирик ки, Азярбайъана щансы иншаат материаллары идхал едилир вя о сащяйя даща да
бюйцк цстцнлцк вермялийик. Неъя ки, биз
вахтиля ярзаг мящсуллары иля баьлы ейни йанашманы тятбиг етмишик. Бахмышыг ки,
Азярбайъана щансы ярзаг мящсуллары вя ня
гядяр идхал едилир? Онларын дахили истещлакда чякиси ня гядярдир? Биз мящз о сащяляря цстцнлцк вердик, кредитляр айырдыг,
фермерляри, сащибкарлары сяфярбяр етдик вя
дювлят дястяйи верилди. Биз инди мящз о сащяляр, о мящсуллар цзря юзцмцзц тямин
едирик. Иншаат материаллары иля дя ейни йанашма олмалыдыр. Чцнки Азярбайъанда кифайят гядяр хаммал да вя артыг сянайе
потенсиалымыз да вар. Щям юзцмцзц максимум дяряъядя тямин етмялийик, щям дя
ихраъ етмялийик. Бурада алцминиум, поладтюкмя, металлурэийа сянайесинин инкишафы нязярдя тутулур вя инкишаф етдирилир.
Бурада да бюйцк потенсиал вар. Дедийим
кими, биз артыг юзцмцзц семент истещсалы
иля 100 фаиз тямин етмишик.
Сянайе кластерляринин йарадылмасы просеси эяляъякдя дя давам етдирилмялидир.
Мян технопарклар барядя дяфялярля данышмышам, тякрар етмяк истямирям. Азярбайъанын эяляъяк инкишафы сянайенин
инкишафы иля баьлы олмалыдыр. Ону да нязяря
алмалыйыг ки, щазырда Азярбайъан дювлятинин кифайят гядяр вясаити вар вя дювлят инвестисийаларыны да бизим цчцн стратежи
ящямиййят дашыйан сянайе сащяляриня ъялб
етмялийик. Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти
ялбяття ки, бу ишлярин бюйцк щиссясини юз
цзяриня эютцрмялидир вя биз хариъи инвесторлары ъялб етмякля бу ишлярдя даща да йахшы
нятиъяляря наил олаъаьыг.
Кечян ай Ялятдя Йени Бакы Бейнялхалг
Дяниз Тиъарят Лиманынын биринъи мярщялясинин биринъи щиссяси - Бяря терминалы истифадяйя верилмишдир. Яминям ки, тиъарят
лиманы йахын ики ил ярзиндя там шякилдя истифадяйя вериляъяк. Беляликля, Хязяр дянизиндя
ян бюйцк бейнялхалг тиъарят лиманы йарадылаъаг. Онун иллик йцкашырма имканы 25
милйон тон йцк вя бир милйон контейнердир. Бу, Хязярдя ян бюйцк лиман олаъагдыр
вя Хязярдя йцк дашымаларынын щяъминин
артырылмасы эюзлянилир. Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолу лайищяси баша чатыр. Лиман щазырдыр. Эямигайырма заводу кечян илин
сентйабр айында истифадяйя верилмишдир.
Бу йахынларда Щяштярханда кечирилян
Хязяр Зирвясиндя мян юз щямкарларыма бу
барядя мялумат вермишям вя демишям ки,
онлар да бу имканлардан истифадя едя билярляр. Хариъдян эями алмаьа даща ещтийаъ
йохдур. Бизим эямигайырма заводумуз
истянилян эямини истещсал едя биляр. Бурада
биз Хязярйаны юлкяляр арасында ялагяляндирмя ишлярини даща да йцксяк сявиййядя
гурмалыйыг, о ъцмлядян лиманлар арасындакы ялагяляндирмя мясяляляриня дя бюйцк
ещтийаъ вар.
(давамы 3-ъц сящифядя)
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Щава няглиййаты инкишаф едир. Йени тяййаряляр алыныр вя кечян рцбдя бир юнямли
щадися дя баш вермишдир. Илк дяфя олараг
“Азярбайъан Щава Йоллары – АЗАЛ” НйуЙорка бирбаша учушлары тяшкил етмишдир.
Бу, бюйцк наилиййятдир. Бу, бир кейфиййят
нишаныдыр. Чцнки Америка шящярляриня
учушлары тяшкил етмяк цчцн иъазя алмаг
просеси кифайят гядяр мцряккябдир. Чох
бюйцк стандартлар тяляб едилир. Щазырда
Бакы-Нйу-Йорк рейси артыг щяйата кечирилир.
Бу да бюйцк наилиййятдир. Она эюря ки,
бизим вятяндашларымыз вя хариъи гонаглар
бирбаша учушлар ялдя едяъякляр. Ейни заманда, бир даща демяк истяйирям ки, бу,
артыг бизим щава йолларымызын йцксяк сявиййясини эюстярир.
Эялян ил мяъбури кючкцнлярин йашайыш
шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн Дювлят
Нефт Фондундан вясаит нязярдя тутулур.
Биз щяр ил тякъя тикинти ишляриня 300 милйон
манат айырырыг вя минлярля сойдашымыз бу
мябляь щесабына йени евлярля тямин едилир.
Щяр ил дюрд мин, беш мин аиля - йяни, ян азы
20 мин няфяр йени евляря кючцрцлцр. Ялбяття, бу ишляр давам етдириляъякдир.
Гейд етдийим кими, сентйабрын 20-дя
“Ъянуб” газ дящлизинин тямялини гойдуг.
Онун да бюйцк рямзи мянасы вар. Биз тямялгойма мярасимини башга эцндя дя
кечиря билярдик. Садяъя фикирляшдим ки, 20 ил
бундан яввял сентйабрын 20-дя “Ясрин
контракты” имзаланмышдыр вя бу, Азярбайъанын инкишафыны мцяййян етмишдир. Чцнки
яэяр о вахт улу юндяр Щейдяр Ялийевин гятиййятли йанашмасы олмасайды, о мцдрик
аддым атылмасайды бу эцн Азярбайъан
неъя инкишаф едяъякди, - бу, бюйцк суалдыр,
- няйин щесабына инкишаф едяъякди? “Ясрин
контракты”нын имзаланмасы вя онун уьурла
иъра едилмяси, Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин, Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяринин тикинтиси тарихи наилиййятлярдир. Бу
контракт бизя имкан верир ки, игтисади вя
малиййя имканларымызы артыраг. Мян щесаб
етдим ки, ХХЫ ясрин лайищяси дя “Ъянуб” газ
дящлизидир вя йахшы олар ки, 20 ил сонра мящз
сентйабрын 20-дя бу тямялгойма мярасимини кечиряк. Беля дя олду. Йцксяк сявиййяли чохсайлы гонагларын иштиракы иля “Ъянуб”
газ дящлизи лайищясинин тямяли гойулду, тикинтиси башламышдыр. Бу, бюйцк вя тарихи
щадисядир.
Бир даща демяк истяйирям ки, бу, нювбяти онилликляр ярзиндя, ян азы йцз ил ярзиндя
Азярбайъана бюйцк хейир эятиряъяк бир лайищядир. Бялкя дя бу эцн о файданын там
щяъми щяля ки, бизим цчцн о гядяр дя
айдын дейил. Чцнки биз Бакы-Тбилиси-Ъейщан
нефт кямяринин тикинтисиня башлайанда да
ялбяття, буна бир лайищя кими бахырдыг.

Амма эюрцн бу лайищя ня гядяр бюйцк
дяйишикликляря эятириб чыхармышдыр. Бизим
бейнялхалг ямякдашлыьымыз эенишлянди,
малиййя имканларымыз артды.
Биз хариъи юлкяляря инвестисийа гоймаьа
башламышыг. Дахилдя игтисади вя енержи тящлцкясизлийимизи там шякилдя тямин етмишик.
Она эюря “Ъянуб” газ дящлизинин иншасы
заманы вя иншасы нятиъясиндя щяля бялкя дя
тясяввцр едя билмядийимиз мясяляляр дя ортайа чыхаъаг ки, онларын щамысы Азярбайъана хейир эятиряъяк. Чцнки бизим газ
ресурсларымыз кифайят гядяр бюйцкдцр. Бу
барядя щамы билир, мялуматлар верилмишдир.
Бу лайищя бизя имкан веряъяк ки, юз ресурсларымызы дцнйа базарларына максимум дяряъядя чыхараг вя ящатя даирямиз
дя артаъаг. Чцнки щазырда бир нечя юлкя
бизим тяряфдашымыздыр. Анъаг о юлкялярин
сайы арта биляр. Йяни, бу лайищя чох бюйцк
имканлар ачыр вя ялбяття ки, Азярбайъаны
чох юнямли юлкя кими бир даща тясдигляйир.
Мян дяфялярля демишям ки, бизим тяшяббцсляримиз реэионал ямякдашлыьын дяринляшмясиня хидмят эюстярир. Ейни заманда,
демишям, Азярбайъан бу эцн бюлэядя еля
бюйцк рол ойнайыр ки, бизим марагларымызы
нязяря алмадан щеч бир тяшяббцс иряли
сцрцля билмяз. Бу лайищя бизим юнямимизи
даща да артыраъаг вя Азярбайъан эцъляняъяк, юз тясир имканларыны эенишляндиряъякдир. Ялбяття ки, бу лайищянин иърасы заманы
тяряфдаш юлкялярля ялагяляндирмя ишляри
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Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев сянайе мящялляляринин йарадылмасы вя
фяалиййятинин тяшкили щаггында фярман имзалайыб.
Фярманда гейд олунур
ки, Азярбайъан Республикасынын дювлят сийасяти игтисадиййатын щяртяряфли
инкишафынын тямин едилмясини, о ъцмлядян йцксяк
технолоэийалар ясасында сянайенин динамик инкишафыны
вя шахяляндирилмясини нязярдя тутур. Уьурла щяйата
кечирилян бу сийасятин нятиъяси олараг сон иллярдя
Азярбайъан Республикасы
реэионларынын сосиал-игтисади инкишафына даир дювлят
програмлары чярчивясиндя
мцхтялиф тяйинатлы йцзлярля
сянайе мцяссисяси тикилиб
истифадяйя верилиб, минлярля
йени иш йери йарадылыб. Юлкядя рягабятядавамлы сянайе мящсуллары истещсалыны
даща да артырмаг мягсяди
иля щазырда сянайе паркларынын йарадылмасы истигамятиндя иш апарылыр.
Реэионларда сащибкарлыг
фяалиййятинин эенишляндирилмясиндя вя йерли ещтийатлардан сямяряли истифадя
етмякля сянайе сащяляринин
инкишаф етдирилмясиндя бир
истигамят дя юлкянин айрыайры шящярляриндя сянайе
мящялляляринин йарадылмасыдыр. Сянайе мящялляляри
истещсал просесинин тяшкилиндя инфраструктур хяръляринин азалдылмасы,
кооперасийа ялагяляринин
эцъляндирилмяси, кичик вя
орта сащибкарлыьын инкишаф

етдирилмяси вя саир мясялялярин щялли бахымындан
бюйцк ящямиййят кясб
едир.
Фярман мцяййян едилир
ки, сянайе мящялляси - сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн
зярури инфраструктура малик
олан, кичик вя орта сащибкарлар тяряфиндян мящсул
истещсалы вя хидмят эюстярилмяси цчцн истифадя едилян яразидир; сянайе
мящялляляринин йарадылмасы
щаггында гярары Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин тяклифи ясасында
Азярбайъан Президенти
гябул едир; сянайе мящялляляринин йарадылмасы вя
фяалиййяти иля баьлы мцвафиг
яразилярин йарарлы вязиййятя
эятирилмяси, хариъи вя дахили
инфраструктурун (електрик
вя истилик енержиси, газ, су,
канализасийа, рабитя, няглиййат, йаньындан мцщафизя
обйектляринин, инзибати вя
диэяр тяйинатлы обйектлярин)
гурулмасы вя сянайе мящялляляриндя сащибкарлыг
фяалиййятинин сямяряли тяшкили иля баьлы мцвафиг тядбирляри Игтисадиййат вя
Сянайе Назирлийи щяйата
кечирир; сянайе мящялляляринин фяалиййятинин тяшкили вя
тянзимлянмяси “Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятиня
щяваля едилир.
Назирляр Кабинети Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи
иля бирликдя цч ай мцддятиндя “Сянайе мящялляляри
щаггында Нцмуняви Ясас-

намя”нин лайищясини щазырлайыб Азярбайъан Президенти иля разылашдырмагла
тясдиг едяъяк.
Игтисадиййат вя Сянайе
Назирлийи сянайе мящялляляринин фяалиййятинин тяшкили,
тянзимлянмяси вя щяйата
кечирилмяси, мящяллялярин
иштиракчыларынын фяалиййятинин дястяклянмяси (мяслящят, тренинг, пешя щазырлыьы
хидмятляринин, эцзяштли кредитляр верилмяси вя сямяряли
фяалиййят цчцн диэяр хидмятлярин эюстярилмяси), щабеля мяслящятчилярин ъялб
едилмяси иля баьлы зярури
тядбирляр эюрцлмясини
тямин етмялидир.
Назирляр Кабинети вя Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийиня тапшырылыр ки, бу
фярмандан иряли эялян диэяр
мясяляляри щялл етсинляр; бу
фярманын иърасы иля баьлы
эюрцлян ишляр барядя илдя
ики дяфя Азярбайъан Президентиня мялумат версинляр.

йцксяк сявиййядя апарылмалыдыр. Мян артыг
юз щямкарларымла бу барядя данышмышам.
Йягин ки, эяляъяк айларда бир ялагяляндирмя шурасы, йахуд да, ишчи групу йарадылмалыдыр ки, бу мясяляляр бцтцн юлкялярля
- транзит вя истещлакчы юлкялярля мцзакиря
едилсин. Бу лайищянин иърасы йцксяк еколожи
стандартлар ясасында тяшкил едилмялидир.
Ялбяття ки, бейнялхалг сявиййяли стандартлар тятбиг едиляъяк. Чцнки биз еколоэийа мясяляляриня чох бюйцк диггят
эюстяририк. Чирклянмиш яразилярин тямизлянмяси, аьаъларын якилмяси, мяишят туллантылары заводунун тикинтиси, ичмяли су,
канализасийа лайищяляринин иърасы сон иллярдя
вязиййяти бюйцк дяряъядя мцсбятя доьру
дяйишмишдир. Хязяр дянизиня ахыдылан чиркаб суларынын гаршысы инди йени канализасийа лайищяляринин иърасы нятиъясиндя алыныр.
Чиркаб сулары тямизляйиъи гурьулара истигамятляндирилир. Инди Бибищейбят зонасында
бюйцк еколожи лайищя иъра едилмишдир. Бура
вахтиля нефтля чирклянмиш гара бир ярази иди.
Инди орада идман шящяръийи тикилир вя биринъи Авропа Ойунларынын бир щиссяси орада
кечириляъяк. Инди ора абад бир ярази олубдур. Щятта инди орада буруглар да вардыр
вя щасилат давам едир. Инди биз буругларын
ятрафыны да абадлашдырырыг, абадлашдыраъаьыг. Ялбяття ки, щазырда бюйцк еколоэийа
лайищяси иъра едилир. Бюйцкшор эюлцнцн тямизлянмяси дя тарихи наилиййятдир. Чцнки
онилликлярля о эюля чиркаб сулары, лай сулары

ахыдылырды. Бу, шящяримизин ортасында
бюйцк бир еколожи фялакят иди. Инди эюлцн тямизлянмяси просеси эедир. Биринъи щисся
эялян илин йайына щазыр олаъагдыр.
Йяни, еколоэийа мясяляляринин щяллиня
даим диггят эюстярилмялидир. Чцнки бу, щяйатдыр, бизим щяйатымыздыр, ушагларымызын
щяйатыдыр, халгымызын эяляъяйидир. Биз тябияти горумалыйыг вя чалышмалыйыг ки, вахтиля
чирклянмиш яразилярин щамысыны тямизляйяк.
Мян бурада “Аь Шящяр” лайищясини дя
гейд едя билярям. “Аь Шящяр” Гара шящярин
яразисиндя йарадылыр. Бурада да чох бюйцк
рямзи мяна вар. Вахтиля хариъдян эялмиш иш
адамлары Азярбайъанда нефт сянайесиндя
ишлямишляр, бюйцк газанъ, милйардларла вясаит ялдя етмишляр. Анъаг бизим цчцн ня
гойуб эетмишляр? Гара шящяри гойуб
эетмишляр. Бу еколожи фялакяти гойуб
эетмишляр. О хариъи нефт баронларынын газандыглары пулларын щансы щиссяси еколожи
мясяляляря хяръляниб? Орайа щеч бир вясаит
гойулмамышдыр. Садяъя олараг газанъ далынъа Азярбайъана эялмишляр, бюйцк пуллар
ялдя етмишляр. Анъаг бизя ня гойуб
эетмишляр? Гара шящяри.
Инди биз - мцстягил Азярбайъан бу еколожи фялакяти арадан эютцрцрцк. Бу да
рямзи характер дашыйыр ки, Гара шящяр явязиня “Аь Шящяр” олаъаг. “Аь Шящяр” няинки
Ъянуби Гафгазда, йахуд да, бу бюйцк реэионда, дцнйа мигйасында ян эюзял шящярсалма лайищяляринин бириня чевриляъякдир.
Артыг “Аь Шящяр”ин контурлары эюрцнцр.
Бах, биз бу йолла башга лайищяляри дя
иъра етмялийик. Биз бурайа да иш адамларыны
ъялб етмялийик. Билирям ки, инди Азярбайъанда, Бакыда вя диэяр йерлярдя ев тикинтисиня бюйцк мараг вар. Бу мараг бир ара
бир аз сянэимишди. Анъаг игтисадиййатымыз
сцрятля артдыьы цчцн инди бу мараг йеня
дя чох бюйцкдцр. Орада да бу ишляри чох
дцзэцн шякилдя тяшкил етмяк олар. Яэяр
щансыса иш адамы, бир ширкят ев тикмяк истяйирся, орада еколожи тядбирляр дя эюрцлмялидир. Кючцрцлмяляр дя апарылмалыдыр. Инди
бош йер вермяк ки, эялин бурада ев тикин,
щесаб едирям, бу дювр артыг архада галыр.
Ким ев тикмяк истяйир шящяр, район иъра
щакимиййятляриня мцраъият етсин. Бу гурумлар онлара йа йарарсыз вязиййятдя олан
кечмиш сянайе обйектляринин, заводларын
йериндя, йа да еколожи тядбирляря ещтийаъ
олан йерлярдя йер версинляр ки, орада тиксинляр.
Биз буну Бакыда етмишик. Вахтиля йарарсыз вязиййятдя олан сянайе сащяляриндя
эюрцн няляр йаратмышыг. Щейдяр Ялийев
Мяркязи Лейтенант Шмидт адына заводун
яразисиндя тикилибдир. О да бир еколожи фялакят иди. Мян орайа эялиб баханда дящшятя
эялдим ки, бу шяраитдя истещсалы неъя тяшкил
етмяк олар. Щяр шей даьылмышды. Амма

инди бязиляри щятта унудуб ки, орада Лейтенант Шмидт адына завод олуб. Йахуд да
ки, инди Олимпийа шящяръийинин йарадылдыьы
ярази. Метронун “Короьлу” стансийасы иля
цзбяцз бу яразидя шифер комбинаты, лампа
заводу вар иди. Онлар да щаваны чиркляндирирди. Инди бурада эюзял Олимпийа шящяръийи
йарадылыб. Йяни, биз щям Бакыда, щям дя
бцтцн шящяр вя районларымызда бу йолла
эетмялийик.
Инди “Аь Шящяр” булвары тикилир. Йягин ки,
бир нечя айдан сонра артыг иътимаиййят
цчцн ачыг олаъаг. Беляликля, Бибищейбят истигамятиндян, – Байраг Мейданындан о
тяряфя дя ишляр давам етдирилир, - идман шящяръийиндян та “Аь Шящяр”я, нефтайырма заводуна гядяр тягрибян 16 километр
узунлуьунда эюзял бир эязинти золаьы – булвар олаъагдыр.
Чыхышымын сонунда биринъи Авропа
Ойунларына щазырлыгла баьлы бир-ики кялмя
демяк истяйирям. Ишляр график цзря эедир.
Бцтцн идман обйектляри тямир олунур, тикилир. Ялбяття ки, бурада няглиййат мясяляляриня чох бюйцк диггят эюстярилир. Бу ишляр
дя уьурла эедир. Тящлцкясизлик мясяляляри
диггят мяркязиндядир. Биз биринъи Авропа
Ойунларыны Йай Олимпийа Ойунлары сявиййясиндя кечиряъяйик. Яминям ки, беля дя
олаъаг.
Бахын, Бакыда ня гядяр бюйцк, мютябяр идман йарышлары, форумлар, Щуманитар
Форум, Сивилизасийаларарасы Диалог Форуму
кечирилир. Инди Цмумдцнйа Эянъляр Форуму кечириляъякдир. Давос Дцнйа Игтисади
Форуму Бакыда кечирилмишдир, йеня дя
кечириляъякдир. Йяни, Бакыда игтисади, щуманитар, идман, сийаси форумлар кечирилир.
Бу, тясадцфи дейил. Бу, юлкямизин инамлы
инкишафынын тязащцрцдцр. 2012-ъи илдя
“Еуровисион” мащны мцсабигяси бюйцк
уьурла кечирилмишдир. Индийя гядяр хатырлайырлар ки, Бакыда бялкя дя ян эюзял йарышма
кечирилмишдир. Эялян ил биринъи Авропа
Ойунлары, 2016-ъы илдя Дцнйа Шащмат
Олимпиадасы Бакыда кечириляъяк. 2016-ъы
илдя “Формула 1” йарышы кечириляъякдир. Бу
да дцнйа мигйасында, щятта футбол цзря
дцнйа чемпионатындан даща бюйцк
мараг доьуран бир йарышдыр. Бу да Бакыда
кечириляъяк. 2017-ъи илдя Ислам Щямряйлик
Ойунлары кечириляъякдир. 2020-ъи илдя футбол
цзря Авропа чемпионаты кечириляъякдир щям груп, щям дя дюрддябир финал йарышлары. Ъями дюрд шящярдя дюрддябир финал
йарышы кечириляъяк - Бакы, Рома, Мцнхен,
Санкт-Петербург. Будур, Бакынын сявиййяси вя будур, бизим эюрдцйцмцз ишлярин
нятиъяси.
Яминям ки, илин сонуна гядяр бцтцн
вязифяляр уьурла иъра едиляъяк. 2014-ъц или
уьурла баша вураъаьыг, 2015-ъи или дя
уьурла башлайаъаьыг. Саь олун.

Азярбайъанда електрик енержисинин гиймятинин
артырылмасы мясялясиня айдынлыг эятирилди

Азярбайъанда електрик енержисиндян истифадяйя эюря гиймятин
артырылмасы мясяляси иля баьлы Тариф (гиймят) Шурасына (ТШ) щеч бир
мцраъият дахил олмайыб. Бу барядя Тренд-я Шурадан билдирибляр.
Щазырда "Азяренержи" АСЪ-нин електрик енержисинин топдансатыш
гиймяти 1 киловат-саата эюря 0,041 манатдыр. Бцтцн категорийадан олан истещлакчылар цчцн 1 киловат-саат електрик енержисинин
пяракяндя гиймяти 0,06 манатдыр.
ТШ ютян ил мцяссисяляр цчцн тябии газын гиймятини мин кубметря эюря 42 манатдан 80 манатадяк артырыб. Щазырда "Азяренержи"нин бцтцн истилик електрик стансийалары газы ясас йанаъаг
гисминдя истифадя едирляр.
Шурадан щямчинин дейибляр ки, эцндяликдя Бакы Метрополитениндя эедиш щаггынын артырылмасы мясяляси йохдур. Щазырда Бакы
метросунда эедиш щаггы 0,2 манатдыр.
Тариф Шурасындан билдирибляр ки, електрик енержисинин гиймятинин
вя Бакы Метроплитениндя эедиш щаггынын артырылмасы иля баьлы
мцвафиг структурлар тяряфиндян Шурайа щеч бир мцраъият дахил олмайыб: "Бу мясяляляр эцндяликдя йохдур".

44 ìèíäÿí ÷îõ âåðýèþäÿéèúèñè ãàíóíâåðèúèëèéè ïîçóá

2014-ъц илин йанвар-сентйабр айы ярзиндя
Азярбайъанда ящали иля наьд пул щесаблашмаларынын апарылмасы гайдаларына риайят
олунмасы, нязарят-касса апаратларындан истифадя, верэи органларында учота дурмадан

фяалиййят эюстярян верэиюдяйиъиляринин ашкарланмасы вя с. кими оператив нязарятин ящатя
функсийаларына дахил олан мясяляляр цзря
верэи органлары тяряфиндян кечирилмиш тядбирляр заманы 44 073 верэиюдяйиъисиндя ганун-

АСК-нын Италийада нцмайяндялийи ачылыр

Азярбайъан Республикасы
Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр)
Тяшкилатлары Милли Конфедерасийасы (АСК) Италийада
нцмайяндялийини ачаъаг.
Тяшкилатын йайдыьы мялумата эюря, Азярбайъан Тиъарят Институтунун
президенти Мануела Тралди бундан
сонра щям дя Азярбайъан Сащибкарлар Конфедерасийасынын Италийа Республикасындакы рясми нцмайяндяси
вязифясини иъра едяъяк. Мануела

Тралди Италийада сащибкарлар
цчцн тяфядашларын ахтарылыб
тапылмасында, хариъи юлкялярдя
инвестисийа имканларынын
арашдырылмасында йахындан
иштирак едяъяк, АСК-нын иъра
етдийи програм вя лайищялярин
йериня йетирилмясини тяшкил
едяъяк, сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар мцвафиг тяклиф, щесабат вя
програмларыны щазырлайаъаг, Италийада фяалиййят эюстярян дювлят гурумлары, иътимаи бирликляр,

бялядиййяляр, сащибкарлар вя с. иля
бизнес ялагяляринин гурулмасы истигамятиндя сямяряли иш апараъагдыр.
Октйабрын 9-да Бакыда кечириляъяк тядбир заманы АСК-нын президенти Мяммяд Мусайев иля Мануела
Тралди бирэя нцмайяндялик мцгавилясини имзалайаъаглар.
Гейд едяк ки, индийядяк Конфедерасийанын Тцркийя, Алманийа, Украйна республикаларында
нцмайяндяликляри фяалиййят эюстярирди.

вериъилийин позулмасы фактлары ашкар едилиб.
Верэиляр Назирлийинин Аналитик-информасийа шюбясиндян Тренд-я верилян мялумата
эюря, 24 190 верэиюдяйиъиси тяряфиндян наьд
щесаблашмаларын апарылмасы гайдаларынын
позулдуьу, 7205 верэиюдяйиъиси тяряфиндян
ганунла нязярдя тутулмайан валйутанын
юдяниш васитяси кими гябул олундуьу, тиъарят, иашя вя хидмят мцяссисяляриндя ганунсуз олараг алыныб-сатылдыьы вя йа
дяйишдирилдийи, 6727 верэиюдяйиъисинин хцсуси
разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляри иля беля разылыг (лисензийа) алмадан
мяшьул олдуьу мцяййян едилиб.
Оператив нязарят тядбирляри заманы 3032
верэиюдяйиъиси тяряфиндян 4183 няфяр физики
шяхсин ямяк мцгавиляси баьламадан ишя
ъялб едилдийи, 2222 верэиюдяйиъиси тяряфиндян
фярглянмя нишаны олмадан автомобил няглиййаты иля сярнишин дашындыьы, 697 верэиюдяйиъисиндя ися аксиз маркалары иля мцвафиг
гайдада маркаланмамыш 7274 ядяд мал
олдуьу ашкарланыб.
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Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад
сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Éöêñÿê êåéôèééÿòëè, ðÿãàáÿòãàáèëèééÿòëè ìÿùñóëëàðû èëÿ
äöíéà áàçàðûíäà éåð àëàí ìöÿññèñÿ - “ÁàêÔåì”
Тарихя нязяр

Дадлы вя саьлам гида сайылан фындыг щаггында щазырда мцасир Азярбайъанын шимал-гярб щиссясиндя
йерляшян, Гафгаз Албанийасы кими танынан, пайтахты Гябяля олан гядим
Азярбайъан дювлятиня (ерамыздан
яввял ЫЫ-Ы ясрляр) аид тарихи сянядлярдя
хейли
мялумат
вардыр.
Узун
мцддят, тяхминян 3000 ил ярзиндя
Азярбайъан яразиси гядим Чин, Щиндистан, Гафгаз вя Аралыг дянизи юлкяляриндян олан таъирляр арасында
мядяни вя тиъарят ялагяляри цчцн
мцщцм сайылан Бюйцк Ипяк Йолунун бир щиссяси олуб.
Мялумдур ки, фындыг Ширваншащлар сцлаляси, хцсусян дя Шащ Исмайылын щакимиййяти дюврцндя (ХВ яср)
Азярбайъандан ихраъ едилиб. Сонракы
дюврлярдя Азярбайъан таъирляри узун
мцддят Русийа базарыны фындыгла
тяmin едибляр. Совет дюврцндя Загаталада (Бакынын 430 километрлийиндя)
фындыг
истещсалы
цчцн
Гафгазда ян ири завод инша едилиб вя
Азярбайъанын мцхтялиф районларында фындыг тарлаларына малик
ихтисаслашмыш "колхозлар" инкишаф етдирилиб.
Щазырда Азярбайъанда
вязиййят совет дюврцндяки
иля тяхминян ейнидир,
беля ки, юлкядя фындыг
истещсалы
1995-ъи
илдян 2010-ъу илядяк олан дюврдя
1.500 тондан 50.000
тонадяк артыб. Азярбайъанда фындыг истещсалынын
гыса
мцддятдя 70.000 тонадяк артаъаьы эюзлянилир.
Азярбайъан дцнйада фындыг истещсалы вя ихраъы сащясиндя Тцркийя,
Италийа вя АБШ-дан сонра 4-ъц йердядир. Азярбайъанда йетишдирилян
“Ата-баба” фындыг нювц юз гида кейфиййятиня эюря дцнйа базарында юзцнямяхсус йер тутур.

Фындыг вя онун файдалары.
Гида расионунда
фындыьын юзцнямяхсус йери

Фындыг юзцнцн надир тамы вя
диэяр тябии хцсусиййятляриня эюря
гядим заманлардан инсанларын, илк
нювбядя фындыьын яняняви йайылдыьы
ъоьрафи реэионларын ящалисинин гида
расионунда юзцнямяхсус йер тутур.
Зцлал, карбощидрат вя йаьлар, калсиум, калиум, натриум, магнезиум, синк вя дямир кими кимйяви
елементляр, цряк-дамар саьламлыьы
цчцн файдалы олан доймамыш йаь
туршуларынын (олеин,
стеарин вя палмитин) глисеридляри,
инсан орга-

низми
ц ч ц н
файдалы олан
диэяр елементляр вя онларын гарышыглары фындыьын тяркибиндя эениш тямсил
олунур. Фындыг язяля, сцмцк, синир
вя иммун системляринин мющкямлянмясиня, репродуктив имканларын
инкишафына вя цмуми щяйат фяалиййяти
дяряъясинин
йцксялмясиня
чох
мцсбят тясир эюстярир. Фындыьын бу

вя инсан организми цчцн файдалы
олан диэяр хцсусиййятляри онун ящалинин бцтцн йаш тябягяляринин гида
расионуна дахил едилмясинин зярурилийини тясдиг едир.
Йцксяк биоложи дяйяря малик олан
фындыьын тяркиби Е витамини иля зянэиндир. Щяр эцн 25-30 грам фындыг
йемяк эцндялик Е витамини етщийаъыны 100 фаиз юдяйир.
Азярбайъанда да бол йетишдирилян
фындыг енержи гайнаьыдыр. Бядяня эцъ
вя енержи верир, сойугдяймя, аьъийяр
хястяликляриндя файдалыдыр. Зещни, физики йорьунлуьу арадан галдырыр.
Бундан ялавя, бу дадлы мейвя холестролу салыр, цряк ритмини тянзимлямяйя кюмяк едир. Мцнтязям олараг
щяр эцн фындыг йемяк инфаркт рискини
азалдыр.
Ганазлыьына,
сцмцклярин инкишафына кюмяк
едир.
Фындыг йаш вя гуру шякилдя гябул едиля биляр. Фындыг йаьы бюйряк дашларыны вя
гумуну дцшцрмяйя йардым едир. О щям дя бюйряк аьрыларында йахшы
тясир эюстярир.
Фындыгдан истифадя
ганда холестеринин
артмасынын,
гандамар хястяликляринин йаранмасынын
гаршысыны да алыр.
Буна эюря дя фындыг ушагларын, ъаванларын,
ясасян
ися
йашлыларын гидасынын айрылмаз
бир щиссясини тяшкил етмялидир. Чох
мараглыдыр ки, Америка вя Авропада
фындыг йаьы чох популйардыр – ону
щяр евдя тапмаг мцмкцндцр.
Америкалылар сендвичин вя диэяр десертлярин щазырланмасында фындыг йаьындан эениш истифадя едирляр.

Азярбайъанда фындыг
йетишдирилмяси, истещсалы вя
онун дцнйа базарында йери

Бюлэялярдя арматур заводлары тикяъяк

2013-ъц илин 23 апрел тарихиндя
Республика Президентинин мцвафиг Сярянъамы иля йарадылмыш “Азярбайъан
Полад Истещсалы Комплекси” ГСЪ бюлэялярдя поладдан мящсуллар истещсал
едян заводлар вя сехляр тикяъяк.

Азярбайъанда гара металлурэийа сянайесинин ибтидаи вязиййятдя олдуьуну, юлкямизин щяр ил рясми статистикайа эюря 1,3
млрд. доллар полад вя полад мящсулларына
тялябатыны нязяря алараг, “Азярбайъан
Полад Истещсалы Комплекси” ГСЪ тяряфиндян 2015-2018-ъи иллярдя Азярбайъанда
ашаьыдакы мцяссисялярин гурулмасы нязярдя тутулмушдур:
- дянявяр истещсалы заводу;
- дянявярдян бирбаша редуксийа йолу
иля дямир истещсалы заводу;
- Полад Истещсалы заводу;
- Азярбайъан Республикасынын бюлэяляриндя поладдан мящсуллар истещсал едян
(арматур, швеллер, релс, борулар, полад
мяфтил вя с.) завод вя сехляринин гурулмасы.
Мялумат цчцн билдиряк ки, Азярбайъан
Полад Истещсалы Комплексинин сящмляри
дювлятя мяхсусдур. Азярбайъан Полад Ис-

тещсалы Комплекси Азярбайъан Республикасынын яразиляриндя олан дямир филизинин
щасилатындан полад истещсалына гядяр
бцтцн мярщяляляри ящатя едян полад истещсалы комплексинин лайищяляндирилмясини,
тикинтисини вя идаря олунмасыны, бу сащядя
йени технолоэийаларын тятбигини, мадди-техники базанын мцасирляшдирилмясини вя
ондан сямяряли истифадяни, щабеля бу сащянин инкишафы иля баьлы диэяр ишляри йериня
йетирян Гапалы Сящмдар Ъямиййятидир.
Дямир филизи консентраты истещсал едян
“Дашкясян Филизсафлашдырма” АСЪ Азярбайъан Полад Истещсалы Комплексинин тяркибиндя фяалиййят эюстярир.

Беля ки, АСЪ-нин планларындан бири дя йени
мювсцмдя истещсал сащясинин эенишляндирилмяси вя

йени йарымфабрикат сехинин
ишя салынмасыдыр. Йарымфабрикат сехиндя Ниэерийадан
хаммал шяклиндя эятириляъяк какао пахласындан
какао тозу щазырланаъаг.
Бу да нятиъядя юлкядя какаойа олан тялябатын гисмян юдянилмясиня тякан
веряъяк.
“Эянъя Гяннады” АСЪ
щазырда 400 тон мящсул истещсал едир. Даща чох йерли
базары гяннады мямулатлары иля тямин едян мцяссисянин ихраъ имканлары да
мящдуд дейил. Фабрик ъари
илдя Эцръцстана 20 тон
гяннады мящсуллары эюндяриб.

ляриндян эери галмайараг, дцнйа базарында юзцнямяхсус йер тутур.
Азярбайъан фындыглары арасында
ясасян “Ата-баба” сорту йетишдирилир,
онун тяркиби йаьла зянэиндир вя о,
дцнйанын тямизлянмиш фындыг базарынын тялябляриня ъаваб верир. “Атабаба” сортунун дады яладыр вя
дцнйада ян йцксяк кейфиййятли фындыглардан сайылыр, кейфиййятиня эюря
о, Авропада оптимал кейфиййятин синоними олан Тцркийянин “Эирясун”
фындыьына чох охшайыр. Азярбайъан
фындыгларынын 80%-дян чоху “Атабаба” сортундан ибарятдир. Тякъя
еля бу сортдан алынан стандарт мящсулун стандарт тялябляря уйьун юлчцсцня вя кейфиййятиня эцвянмяк
олар. Мяшщур “Ата-баба” сорту иля
йанашы, Азярбайъанда “Яшряфи”,
“Галиб”, “Йаьлы”, “Эянъя”, “Сачаглы”
вя “Топгара” ады иля танынан диэяр
фындыг сортлары да вар.
Азярбайъан фындыьы йетишдирилмя
вя емал хцсусиййятляриня эюря еколожи бахымындан даими тямиз вя саф

Áðîêåðëÿðèí ðåíêèíãè à÷ûãëàíûá

2014-ъц ил Сентйабр айы цзря Бакы
Фонд Биржасында дювлят гиймятли каьызлары
вя корпоратив гиймятли каьызлар базары секторунда (репо ямялиййатлар истисна олараг)
эюстярилмиш хидмятлярин щяъминя эюря брокерлярин ренкинги ачыгланыб.
Бакы Фонд Биржасындан дахил олмуш
мялумата эюря, “ПСЭ-Брокер” 90,3
милйон манатлыг ямялиййат щяъми иля рен-

Гяннады фабрикимиз
какао тозу истещсал едяъяк

Эянъя шящяриндя фяалиййят эюстярян “Эянъя
Гяннады” АСЪ какао тозу
истещсалына башлайаъаг

Азярбайъанда фындыьын мцхтялиф
нювляринин йетишдирилмяси вя емал
олунмасы сащясиндя ясрляр бойу
давам едян яняняляр формалашыб вя
щал-щазырда мцвяффягиййятля инкишаф
едир. Бу нювлярдян ян мяшщур оланы
фындыьын йетишдирилмяси цчцн ялверишли
шяраити иля фярглянян Шяки–Загатала
бюлэясиндя йетишян (фындыг аьаъларынын цмуми сайынын 95 фаизи),
юзцнцн хцсуси дады вя диэяр
мцсбят кейфиййятляри иля сечилян “Атабаба” нювцдцр.
Азярбайъанын яразисиндян кечян
Бюйцк Ипяк Йолу дюврцндян башлайараг тарихимизин бцтцн мярщяляляриндя Азярбайъан фындыьы дцнйанын
мцхтялиф бюлэяляриня ихраъ олунан
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сырасында даима габагъыл йерлярдян бирини тутуб. Щал-щазырда Азярбайъан
фындыьынын йетишдирилмя вя емал хцсусиййятляриня, о ъцмлядян еколожи бахымдан тямиз вя саф мящсул олараг,
юзцнцн там вя кейфиййят эюстяриъиляри иля тцрк фындыьынын танынмыш нюв-

кингя башчылыг едир. Онун ардынъа 79,3
милйон манатлыг ямялиййат щяъми иля “ИнвестАЗ” ширкяти эялир. Узун мцддятдир базарын лидери олан “ПАША Капитал” ися
сийащыда цчцнъц йеря эериляйиб.
Гейд едяк ки, “ПСЭ-Брокер” вя “ИнвестАЗ”ын юня кечмяси Ъянуб Газ Дящлизи
ГСЪ-нин ирищяъмли истиграз емиссийасы иля
ялагядардыр. Бу ширкятляр щямин емиссийаларын андерайтери вя брокери олмушдур.

2014-ɴɰ ɢɥ ɋɟɧɬɣɚɛɪ ɚɣɵ ɰɡɪɹ ȻɎȻ-ɧɢɧ ȾȽɄ ɜɹ ɄȽɄ ɛɚɡɚɪɵ
ɫɟɤɬɨɪɭɧɞɚ (ɪɟɩɨ ɹɦɹɥɢɣɣɚɬɥɚɪ ɢɫɬɢɫɧɚ ɨɥɚɪɚɝ) ɷɸɫɬɹɪɢɥɦɢɲ
ɯɢɞɦɹɬɥɹɪɢɧ ɳɹɴɦɢɧɹ ɷɸɪɹ ɛɪɨɤɟɪɥɹɪɢɧ ɪɟɧɤɢɧɝɢ
ɏɢɞɦɹɬɥɹɪɢɧ ɳɹɴɦɢɧɹ
ɷɸɪɹ ɴɚɪɢ ɣɟɪɢ

ɏɢɞɦɹɬɥɹɪɢɧ ɳɹɴɦɢɧɹ
ɷɸɪɹ ɹɜɜɹɥɤɢ ɣɟɪɢ
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Ȼɪɨɤɟɪɥɹɪ
ɉɋɗ-Ȼɪɨɤɟɪ
ɂɧɜɟɫɬȺɁ
ɉɚɲɚ Ʉɚɩɢɬɚɥ
Ɍɟɯɧɢɤɚ Ʉɚɩɢɬɚɥ
Ɇɟɧɟɴɦɟɧɬ
ɍɧɢɔɚɩɢɬɚɥ
ɑɟɥɫɢ Ʉɚɩɢɬɚɥ
"ȻɨȻ Ȼɪɨɤɟɪ"
ɆɆɔ
ȺȾȻ Ȼɪɨɤɟɪ
Ȼɪɨɤɞɢɥ-Ⱥɡ
ɏɚɥɝ Ʉɚɩɢɬɚɥ

əɦɹɥɢɣɣɚɬɥɚɪɵɧ
ɳɹɴɦɢ
(ȺɁɇ)
90 302 736,34
79 308 416,00
63 402 877,19
27 055 522,39
11 986 353,94
5 325 562,16
4 998 418,57
1 585 741,87
1 073 055,40
1 025 964,00

Ƚɟɣɞ: ȾȽɄ – ɞɸɜɥɹɬ ɝɢɣɦɹɬɥɢ ɤɚɶɵɡɥɚɪ; ɄȽɄ – ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜ ɝɢɣɦɹɬɥɢ ɤɚɶɵɡɥɚɪ

Банк секторунда активляр
23,5 милйард манаты ютцб

Август
айында Азярбайъанда
фяалиййят эюстярян банкларын активляри 258,4 милйон
манат артараг 01 сентйабр 2014-ъц ил тарихиня 23 милйард 546,9 милйон манат
тяшкил етмишдир.
Илин яввялиндян ютян 8 ай ярзиндя банкларын активляри 3 милйард 161,8 милйон
манат артмышдыр. Ютян илин ейни дюврц иля

мцгайисядя ися артым 4 милйард 628
милйон манат олмушдур.

КРЕДИТЛЯР ЮТЯН
ИЛДЯКИНДЯН АЗ АРТЫБ

Банкларын активляринин 16 милйард
806,8 милйон манатыны кредитляр тяшкил
едиб. Илин яввялиндян кредит гойулушлары 1
милйард 817 милйон манат артыб. Щалбуки,
ютян илин 8 айы ярзиндя кредит гойулушлары
2,1 милйард маната йахын артмышды.

мящсул олараг, дцнйа базарында гятиййятля мцвафиг мювгеляри газанмагдадыр.
Фындыг юзцнцн надир тамы вя
диэяр тябии хцсусиййятляриня эюря
гядим заманлардан инсанларын, илк
нювбядя фындыьын яняняви йайылдыьы ъоьрафи реэ и о н л а р ы н
ящалисинин гида
расионунда юзцйер
нямяхсус
тутур.
Азярбайъанда
фындыг
истещсал
едян
габагъыл
мцяссися - “БакФем”
“БакФем” фындыг
истещсалы цзря Азярбайъанда мювъуд
олан ян ири мцяссисялярдян биридир.
Истещсал просеси алман, италйан вя
тцрк технолоэийа вя аваданлыгларындан истифадя етмякля фындыьын там
емалыны ящатя едир. Истифадя едилян
технолоэийалар мювсцм ярзиндя 10
мин тона гядяр хаммалын истещсал
едилмясиня имкан верир.
Юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы
дювлятин игтисади сийасятинин башлыъа
щядяфляриндяндир. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла щяйата
кечирилян сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм истигамятляриндян бири дя юлкядя сащибкарлыьын
инкишаф етдирилмясидир. Дювлят башчысынын рящбярлийи иля юлкямиздя сон
илляр сащибкарлыг секторунда давамлы ислащатларын щяйата кечирилмяси, бизнес мцщитинин даща да
йахшылашдырылмасы, ганунвериъилик
базасынын тякмилляшдирилмяси, еляъя
дя йцксяк кейфиййятли, рягабятгабилиййятли мящсулларын истещсалы вя
диэяр сащялярля баьлы системли тядбирлярин мигйасы даща да эенишлянир.
Бу эцн биз гцрурла дейя билярик
ки, беля мцяссисялярдян бири - «Бакы
Фындыг Емалы» ММЪ («БакФем») юлкямиздя уьурла щяйата кечирилян вя
ян ваъиб мягсядляриндян бири игтисадиййатин гейри-нефт сащясинин инкишафы олан сосиал-игтисади сийасятин
мцсбят нятиъяляринин яйани тязащцрцдцр.
(давамы эялян сайымызда)

Йеэаня МЯММЯДОВА,
Наиля ЪАББАРОВА

“Стандард Капитал”
лисензийалар алды
03 октйабр 2014-ъц ил тарихиндя Азярбайъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар
цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян “Стандард
Капитал” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятиня
брокер вя дилер фяалиййяти иля мяшьул олмаг
цчцн 5 ил мцддятиня йени хцсуси разылыглар
(лисензийалар) верилмишдир. Бу барядя Комитянин йайдыьы мялуматда дейилир.
Беляликля, щазырда гиймятли каьызлар базарында 14 брокер, 14 дилер фяалиййяти, 2
гиймятли каьыз сащибляринин рейестринин
апарылмасы, 3 депозитар, 1 фонд биржасы, 2
клиринг вя активлярин идаря олунмасы фяалиййяти цзря 2 тяшкилатын хцсуси разылыглары
(лисензийалар) гцввядядир.

КОС цзря кредит портфели
100 милйону ютцб

ВТБ (Азярбайъан) Банкынын
кичик вя орта сащибкарлыг цзря
кредит портфели
100 милйон АБШ
доллары щяддини
ашыб. Бу барядя
Банкын йайдыьы мялуматда дейилир.

1 октйабр 2014-ъц ил тарихиня ясасян,
Банкын КОС цзря кредит портфели 101
милйон АБШ доллары тяшкил едиб. Бу ися
КОС цзря кредит портфелинин сцрятли артмасы демякдир. Беля ки, бу илин яввялиндян етибарян Банкын КОС цзря кредит
портфели 2,4 дяфя вя йа 138% артыб. 2013ъц илин аналожи мцддяти иля мцгайисядя,
бу илин 1 сентйабр тарихиня КОС цзря кредит портфели 3 дяфя вя йа 197% артыб.
“ВТБ (Азярбайъан) Банкы бундан
сонра кичик вя орта сащибкарлыг цзря
кредит портфелини даща да артырмаг ниййятиндядир. Банкымыз тякъя Бакыда
дейил, щямчинин филиал ачмаьы планлашдрдыьымыз бцтцн реэионларда сащибкарларла
иши эцъляндирмяйи нязярдя тутур”, - дейя
ВТБ (Азярбайъан) Банкы Кичик вя Орта
Бизнес Идарясинин ряиси Бящруз Ъамалов
гейд едиб.
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В Астане проходит глобальный
форум электронного правительства
10 - 16 oktyabr 2014-ъц ил

В Астане начал работу Глобальный форум электронного
правительства (Global e-Government Forum). На форуме, в котором принимают участие около
300 экспертов, ученых и государственных деятелей из 70
стран, Азербайджанскую Республику представляют делегация во
главе с заместителем министра
связи и высоких технологий Эльмиром Велизаде и посол нашей
страны в Казахстане Закир Гашимов.
На форуме, посвященном теме
«Умное управление для устойчивого развития: новые возможности
сотрудничества в сетевом обществе» будут проведены сессии на
темы «Тенденции и проблемы
умного правительства», «Гарантия

многоканального входа на государственные услуги», «Привлечение людей в государственное
управление» и «Сокращение цифрового неравенства».

Приветствуя участников форума, премьер-министр Казахстана
Карим Масимов отметил, что процесс развития информационных
технологий имеет глубокое влия-

ние на общество, что эти технологии незаменимы для современного
глобального общества и глобальной экономики.
На пленарном заседании форума выступили заместитель генерального секретаря ООН Ву
Хунгбо, заместитель генерального
секретаря Международного союза
электронной связи Хоулин Чжао,
министр инвестиций и развития
Казахстана Асет Исакешев, заместитель министра государственного управления и безопасности
Республики Корея Джунг Джанг
Суб.
В первый день форума состоялась церемония премирования со
стороны ООН стран, добившихся
значимых достижений в развитии
электронного правительства.

Ватерлоо для кредитора

Закону о защите прав заемщиков уже 100 дней, но большинство россиян о нем не знают
общественной организации Финпотребсоюз, на жалобы по выплатам потребкредитов приходится
каждая вторая заявка (53 процента
от всего объема). На втором месте
— проблемы с банковскими картами (17 процентов). У каждого
десятого обращавшегося в Финпотребсоюз были сложности с банковским вкладом (10 процентов).
На другие темы приходилось
менее 3 процентов обращений.

Имеем право

Минуло 100 дней со дня
вступления в силу закона о потребительском кредитовании.
О том, насколько он нужен, говорит хотя бы тот факт,
что более половины претензий российских граждан к банкам связаны с
потребительскими кредитами. Но пока о нем мало кто
знает, его легче нарушать.
Могила исправит

Из статистики Банка России
следует, что средняя долговая нагрузка на человека в России (включая детей и стариков) составляет
73 тысячи рублей. Но набирали
себе столько кредитов явно не младенцы и пенсионеры, а взрослые
люди в здравом уме и твердой памяти. Зачастую бывает так, что
граждане просто соглашаются на
уговоры банков, благо те используют всевозможные техники продаж. Согласившись на кредит или
кредитную карточку, люди задают
недостаточно много вопросов,
чтобы выяснить, на что соглашаются.
Опрос, проведенный Национальной ассоциацией финансовых
исследований (НАФИ), выявил,
что 85 процентов россиян вообще
не знают, какие организации в России занимаются защитой прав потребителей на рынке финансовых
услуг. Этот показатель несколько
улучшился по сравнению с 2012
годом: тогда он составлял 91 процент. Людей, знающих, куда обращаться в случае нарушения своих
прав, оказалось в 2014-м всего 15
процентов…
О том, что существует закон, который защищает права граждан,
решившихся обратиться в банк за
кредитом, знают лишь 8 процентов
россиян. Примечательно, что хуже

всех информированы о законе
москвичи: из них осведомлены о
законе 3 процента, а лучше всех —
питерцы и сибиряки (13 и 12 процентов соответственно).

Что у нас болит

По данным исследования портала «Банки.ру», самыми распространенными жалобами клиентов
на банки являются некачественное
консультирование, ненадлежащее
информирование о тарифах, процентных ставках и штрафах. Также
довольно часто жалуются на изменение тарифов и других условий
кредита без уведомления заемщика, долгое рассмотрение
жалоб, недобросовестную рекламу, потерю документов и многое
другое.
Причем из 100 предъявленных
претензий решением проблемы заканчиваются лишь 10. Это говорит
о том, что в 90 процентов случаев
либо жалобы вздорные и необоснованные, либо банки при их рассмотрении ограничиваются
формальными отписками.
Из общего объема, по данным

Любопытно сравнение жалоб на
банки с претензиями к небанковским структурам, занимающимся
сходной деятельностью. По данным Финпотребсоюза, несмотря
на то, что россияне доверяют банкам среди всех финансовых институтов больше всего, в 90
процентов случаев претензии
предъявляются именно им. На
долю страховых компаний и микрофинансовых организаций
(МФО) приходится по 2 процента
жалоб соответственно. Трудно сказать, связано ли это с большей добросовестностью МФО или с тем,
что граждане просто не привыкли
на них жаловаться, так как те не
подлежат банковскому регулированию. Следует помнить, что действие закона распространяется не
только на банки, но и на микрофинансовые организации.
Основная его особенность —
введение понятия полной стоимости кредита (ПСК). Она высчитывается на год по специальной
формуле. Полная стоимость кредита не может более чем на треть
превышать среднерыночное значение, которое рассчитывается Центральным банком ежеквартально на
основании данных 100 крупнейших российских банков. Публиковать среднерыночные значения
начнут не позднее 14 ноября текущего года.

Причем банки теперь обязаны
указывать полную стоимость кредита в правом верхнем углу первой
страницы договора. В законе даже
оговорено, что площадь квадратной рамки, в которую вносится
ПСК, должна составлять не менее
5 процентов площади первой страницы договора. Фактически в настоящее время информацию о
ПСК опубликовали в том или ином
виде 80 процентов российских
банков.
Также закон исключает из договоров индивидуальные условия,
напечатанные мелким шрифтом
или вообще не прописанные в соглашении. Одновременно должны
появиться стандартные формы договоров для всех банков, в которых
одинаково будут прописаны все
условия кредитования.
Заемщик сможет обдумывать
предложение банка минимум пять
дней. Это делается для того, чтобы
защитить его от якобы «сверхвыгодных» предложений, требующих
моментального принятия решения.
В конце концов, знания россиян
о своих правах неизбежно расширятся. Вопрос, какой ценой. Известно, что лучший преподаватель
финансовой грамотности — это
коллектор.

В рамках кампании «Купи,
Сотри и Выиграй» денежные
выигрыши составили
38 326 манатов

В ходе кампании по
проведению мгновенной
стимулирующей лотереи
ОАО «АтаБанк» - «Купи,
Сотри и Выиграй», стартовавшей 1 марта 2014 года,
было предоставлено 22 986
лотерейных билетов, а денежные выигрыши участников лотереи составили
38 326манатов.
В мгновенной лотереи
могут принимать участие
физические лица, осуществляющие безналичные
операции посредством карт,
эмиссированных любым
действующим банком в
Азербайджане, при использовании POS-терминалов,
установленных ОАО «АтаБанк» на различных торговых, общественно-бытовых
и обслуживающих объектах. Право участияв
мгновенной стимулирующей лотерее получают владельцы карт, по которым
сумма проведенных операций в течение календарного
месяца составляет не менее
20 манат.
Для участия в компании

необходимо получить лотерейные купоны. Чтобы получить купоны
мгновеннойстимулирующей лотереи, пользователи
платежных карт должны собрать все чеки об оплате
через POS-терминалы ОАО
«АтаБанк» в течение календарного месяца и представить их в любой филиал
или отделение банка. Пользователь платежной карты
за каждые предоставленные
чеки на сумму 20 манатовполучит один лотерейный
купон. Отметим, что наряду
с максимальным выигрышем на сумму 1000 манатов, имеется множество
различных выигрышных
сумм. Добавим, что целью
проведения кампании является ускорение мероприятий по
стимулированию безналичных расчетов в стране. На
данный момент количество
POS-терминалов ОАО
«АтаБанк» достигает 17
000 единиц. Список POSтерминалов http://atabank.com/?sid=430.

В следующем году
туристический потенциал
нашей страны будет
представлен на 21 выставке

Министерство культуры и туризма ежегодно представляет Азербайджан на международных выставках
С 10 по 12 октября в Баку пройтуризма, которые проводятся в разных странах. Туридет 8-я Азербайджанская междуна- стические компании и гостиницы, действующие в
родная выставка «Карьера».
Азербайджане, также имеют возможность демонстриОрганизаторами выставки явровать свою продукцию на площади, арендованной
ляются компании Iteca Caspian и
министерством.
Caspian Event Organisers (CEO).
В 2015 году планируется участие Азербайджана на
международных выставках туризма, которые состоВ этом году на выставке свои ваятся в 21 стране, в том числе Турции, США, Испании,
кансии в сферах банковского дела,
Германии,
России, Казахстане и других странах.
нефти и газа, телекоммуникаций, финансов, юридических услуг, в пище-

В Баку пройдет 8-я Азербайджанская
международная выставка «Карьера»

вом и сельскохозяйственном секторе,
водных ресурсов, энергетики, продаж
и маркетинга представят компании Azercell, Azersu, Azersun Holding,
Bakcell, BP, Halliburton, JTI, Unibank,
Операционный комитет первых Европейских Игр «Баку - 2015» и другие.
Второй год подряд в выставке
«Карьера» примет участие организатор выставок и конференций - международная компания Iteca Caspian,
которая приглашает на свой стенд N
1210 соискателей следующих вакансий: менеджер проекта, бухгалтер,
веб-дизайнер, сотрудник call-центра.
На выставке у посетителей будет
возможность получить бесплатные
консультации по трудоустройству.
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В Калифорнии запретили
пластиковые пакеты
10 - 16 oktyabr 2014-ъц ил

Губернатор Калифорнии Джерри
Браун подписал закон, запрещающий
использование одноразовых пластиковых пакетов, сообщает во вторник, 30
сентября, Associated Press. Такой запрет
впервые распространился на целый
штат.
Согласно новому законодательству,
со следующего лета такие пакеты перестанут выдавать в продуктовых магазинах, а с 2016 года — в аптеках и

Производители задумались об отказе от
выпуска новых ноутбуков с сенсорным экраном

Производители свернут создание ноутбуков с сенсорным дисплеем к четвертому кварталу 2014 года из-за
слабого спроса на такие устройства. Об
этом сообщает ресурс DigiTimes со
ссылкой на источники среди поставщиков компонентов.

Лондон стал самым привлекательным городом для
иммигрантов, ищущих работу. Об этом пишет The Financial Times. Согласно
опросам, британская столица
значительно опередила НьюЙорк, Париж, Сидней и Мадрид.
Исследователи из Boston
Consulting Group и The Network опросили более 200
тысяч человек в 189 странах
мира. В качестве места назначения большинство потенциальных эмигрантов
называет США, на втором
месте — Великобритания, на
третьем — Канада. При этом
16 процентов хотят уехать в
Лондон, 12,2 процента — в
Нью-Йорк, а 8,9 процента —
в Париж. Согласно опросу,
наиболее мобильными оказались технические специалисты, а наименее —
работники социальной
сферы.
Причем выяснилось, что
даже в самых благополучных
странах люди мечтают об
эмиграции: во Франции и

Причина в том, что пользователи активно заменяют ноутбуки смартфонами
и планшетами. При этом с мобильными
ПК они по-прежнему предпочитают работать с помощью мыши и клавиатуры,
а использование сенсорного дисплея
только увеличивает себестоимость и

розничную цену лаптопов.
По данным источника, больше всего
от слабого спроса на сенсорные ноутбуки страдают Intel и Microsoft, которые агрессивно рекламировали
сенсорные функции дисплеев ноутбуков.
Производители оставят сенсорные
дисплеи в устройствах 2 в 1 (планшет с
клавиатурой), но перестанут внедрять
их в ультрабуки, игровые и массовые
ноутбуки. Ситуация может измениться
с анонсированием Windows 9 в 2015
году, которая может потребовать новаций в программном и аппаратном обеспечении, простимулирует спрос на
новые устройства.
Ранее «Лента.ру» сообщала, что на
выставке IFA-2014 в Берлине Acer и
Lenovo, а также компания HP в России
объявили о создании новых моделей
ноутбуков с сенсорными экранами.
Учитывая, что производители обычно
соблюдают годовой цикл обновления, а
выход Windows 9 ожидается весной
2015 года, возможно перерыв в создании новых ноутбуков с сенсорными панелями пользователи и не заметят.

Лондон стал самым
привлекательным
городом для мигрантов

Нидерландах более 90 процентов хотят работать за границей, в Швейцарии — 75
процентов, а в Великобритании, столица которой оказалась столь привлекательной
для мигрантов, — 44 процента.
При этом премьер-ми-

нистр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон выступает резко против
свободы передвижения
внутри Евросоюза и пообещал в случае победы на выборах 2015 года бороться с
мигрантами из ЕС. В частности, он предлагает сократить

выплаты безработным мигрантам, недавно приехавшим
в страну, а также отказать им
в ряде пособий, полагающимся гражданам Великобритании. Речь в первую
очередь идет о беднейших
странах Евросоюза, таких
как Румыния и Болгария.

Аэропорты Казахстана до 2020 г. приведут
в соответствие со стандартами ICAO

Все аэропорты Казахстана приведут
в соответствие со стандартами Международной организации гражданской
авиации (ИКАО) до 2020 года, сообщил
директор департамента развития транзита и транспортной логистики министерства по инвестициям и развитию
Казахстана Даурен Сабитов на заседании круглого стола по развитию транспортной отрасли.
"У нас особое внимание уделяется
развитию инфраструктуры аэропортов
гражданской авиации. Одной из основных задач является устранение замеча-

ний ICAO и выполнение требования по
повышению уровня безопасности граж-

данских полетов. До 2020 года мы планируем, что все 18 аэропортов Казахстана будут соответствовать стандартам
ICAO", - сказал Сабитов.
В настоящее время, по его словам, в
морском порту Актау ведутся работы
по расширению мощности морской гавани, а именно ведется строительство
трех сухогрузных терминалов, среди
которых один зерновой и два универсальных.
"В результате мощность порта планируется увеличить на 2,5 миллиона
тонн", - сказал Сабитов.

мини-маркетах. Продавцам разрешается взимать от десяти центов за бумажные пакеты.
«Мы первые, кто запретили эти пакеты, но мы не будет последними», —
отметил губернатор.
Национальная коалиция производителей пластиковых пакетов незамедлительно отреагировала, пообещав
добиться проведения референдума об
отмене закона, который вступит в силу

в июле 2015 года.
Закон предусматривает займы на
сумму в два миллиона долларов для
производителей данной продукции,
чтобы они смогли переориентироваться
на выпуск пригодных для повторного
использования пакетов.
Запрет на использование полиэтиленовых пакетов принимался ранее в
крупнейших городах Калифорнии: СанФранциско, Лос-Анджелесе, Сан-Хосе.

Марк Цукерберг заработал
больше Билла Гейтса

Основатель крупнейшей социальной
сети Facebook Марк Цукерберг стал
третьим в списке Forbes самых богатых
ИТ-бизнесменов, но заработал за год
больше основателя Microsoft Билла
Гейтса, возглавившего список. Об этом
сообщает ресурс forbes.com.
В прошлом рейтинге Цукерберг был
лишь шестым по размеру состояния
среди американских ИТ-бизнесменов,
но за последний год он заработал
больше других участников перечня
самых богатых американцев: его состояние увеличилось с 15 до 34 миллиардов. Сейчас он на 11-м месте.
Топ-10 богатейших ИТ-бизнесменов
остался неизменным: первое место занимает Билл Гейтс, который одновременно является самым состоятельным
гражданином США. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон — третий в общем
списке и второй среди ИТ-бизнесме-

нов. По сравнению с прошлогодними
данными Forbes, состояние обоих топменеджеров увеличилось на 9 миллиардов долларов — до 81 и 50 миллиардов
долларов соответственно. Капитал основателя Amazon Джеффа Безоса оценивается в 30,3 миллиарда долларов,
что на 3,3 миллиарда доллара больше,
чем в 2013 году. Он занял шестое место
в рейтинге богатейших ИТ-бизнесменов в списке Forbes и 32-е место в
списке самых состоятельных американцев.
Среди 52 миллиардеров, зарабатывающих в сфере технологий, только у
троих состояние снизилось: по итогам
года основатель eBay Пьер Омидьяр и
сооснователь LinkedIn Рейд Хоффман
потеряли по 300 миллионов долларов.
Капитал гендиректора Groupon Эрик
Лефкофски снизился на 200 миллионов
до 1,5 миллиарда долларов.

По итогам 2014 года ВВП Китая по
паритету покупательной способности
(ППС) обгонит ВВП США. Соответствующая информация содержится в
материалахМеждународного валютного фонда
(МВФ).
ВВП Китая в
этом году составит 17,63 триллиона долларов
против 17,42
триллиона у Соединенных Штатов,
прогнозируют в
МВФ. В 2015-м
ВВП КНР достигнет 19,23 триллиона, США —
18,29 триллиона.
При этом по объему ВВП в текущих
ценах лидером останутся Соединенные
Штаты. Ожидается, что в 2014 году
этот показатель достигнет 17,42 триллиона долларов в США и 10,36 триллиона — в Китае. Прогноз на 2015 год:
18,29 и 11,29 триллиона соответственно.
Российский ВВП по ППС ожидается

на уровне 3,56 триллиона долларов в
2014 году и 3,64 триллиона в 2015-м. В
текущих ценах — 2,06 и 2,09 триллиона соответственно.

Экономика Китая обгонит
американскую в 2014 году

Паритет покупательской способности используется для корректного
сравнения экономических показателей
в разных странах. По данным Росстата,
в 2013 году ППС доллара составил 19,3
рубля. То есть потребитель в США
может купить на один доллар такой же
набор товаров, как и потребитель в России на 19,3 рубля.
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Мобил операторларын базар
пайында дяйишиклик олуб

ЕСОМАР Авропа Ряй вя Маркетинг Арашдырмасы Ъямиййятинин цзвц Бусинесс Инсиэщт ширкяти “Пайтахт сакинляринин
йашайыш тярзи” адлы сорьу кечириб.
Сорьуда йашы 20-дян чох олан 803 респондент иштирак
едиб. Ширкят Мобил рабитя сащясиндя 2011 вя 2014-ъц иллярин
нятиъялярини мцгайися едиб. Нятиъя етибариля бир нечя юлкя
операторунун абунячи тяряфиндян телефона сащиблик тенденсийасы олдуьу кими галыр. Ейни заманда, 3 ил ярзиндя Азеръелл-ин пайы 66,7%-дян 52,6%-я гядяр, Бакъелл-ин
62,7%-дян 50,9%-я гядяр азалыб, Азерфон-ун (НарМобиле)
пайы ися 14,9%-дян 18,6%-я гядяр артыб. Ейни заманда,
операторларын хидмят вя гиймятляриндян мцштярилярин мямнунлуьу да юлчцлцб. Мялумата эюря, Азеръелл мцштяриляринин мямнуниййяти 29,4%-дян 41,1%-я гядяр артыб, Бакъелл
мцштяриляринин мямнуниййяти 44,2%-дян 35,6%-я гядяр,
Азерфон мцштяриляринин ися 17,3%-дян 11,1%-я гядяр азалыб.

НОКИАНЫН ЙЕРИ ЩЯЛЯ ДЯ БОШДУР

Ширкят щямчинин мцхтялиф мобил телефонларын популйарлыьыны да юлчцб. Цч ил ярзиндя мювгелярини итирмясиня бахмайараг (глобал шякилдя), Нокиа щяля дя Азярбайъан базарынын
лидери олараг галмагдадыр. Нокиа-нын пайы 77,3-дян 46,6%-я
гядяр азалыб, Самсунэ-ун пайы 18-дян 38,1%-я гядяр
иПщоне-ун ися 1,3-дян 6,8%-я гядяр артыб. Канадалы Блаъкберрй ширкяти 2,5% пайыны сахламышдыр.

Кредит карты сатышы азалыб

Азярбайъан банкларынын кредит
картлары сатышы азалыб. Мяркязи
Банка истинадян хябяр веририк ки,
2014-ъц илин йанвар-август айлары
ярзиндя банклар тяряфиндян ящалийя
239 мин ядяд кредит карты сатылмышдыр. Щалбуки, ютян илин ейни
дюврцндя кредит картларынын сайы 312 мин ядяд артмышды.
Йяни, бу ил сатыш 73 мин аз олуб.
Сентйабр айынын 1-ня олан мялумата эюря, дювриййядя
олан кредит картларынын сайы 1 милйон 181 мин ядядя чатыб.
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орта щесабла 9,4 милйон
манат халис мянфяят ялдя
едиб.

2014-ъц илин сентйабр айынын 1-ня олан мялумата эюря,
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян 44 банкдан 36-сы мянфяятля, 8-и зярярля ишляйиб.
Мцгайися цчцн билдиряк ки, бу
илин апрелиндя 11, майында 10
банк, ийунунда вя августунда ися 8 банк зярярля ишляйирди.

БАНКЛАРЫН МЯНФЯЯТИ
340 МИЛЙОН МАНАТЫ ЮТЦБ
Мяркязи Банкын мялуматына эюря, 2014-ъц илин йанваравгуст айлары ярзиндя
мянфяятля ишляйян банклар
цзря банк системинин ъями
халис мянфяяти 340,05 милйон
манат, зярярля ишляйян банклар
цзя банк секторунун халис зяряри ися 42,44 милйон манат
тяшкил едиб. Нятиъядя, банк
системинин йекун халис мянфяяти 297,61 милйон манат
тяшкил едиб, бу да 2013-ъц илин
августу иля мцгайисядя

72,64 милйон манат вя йа
тяхминян 32,3% чохдур.
Банк системинин зярярля ишляйян банклар цзря зяряри ютян
илин август айы иля мцгайисядя
3,2 дяфя чохдур. Беля ки, ютян
илин августунда зярярля ишляйян банклар цзря зяряр 13,15
милйон манат тяшкил едирди.
Гейд едяк ки, зяряр иля ишляйян
банклардан 5-нин Халг Банк,
ДекаБанк, НБЪ Банк,

Эцнай Банк, Банк Мелли Иран,
Пакистан Милли Банкы Бакы Филиалы вя Банк Стандард олдуьу
билдирилир.
ИЛЛИК ЯСАСДА АРТЫР
Мянфяятля ишляйян банклар
цзря банк системинин ъями
мянфяяти ютян илин август айы
иля мцгайисядя 101,93 милйон
манат вя йа 42,8% чохдур.
Мянфяятля ишляйян щяр бир банк

Мянфяяти 134% артыб

Биринъи йарымилин эюстяриъиляриня ясасян, “А-Гроуп
Сыьорта” Ширкяти яняняви олараг йцксяк малиййя эюстяриъиляри ялдя етмишик.
Ширкятдян верилян мялумата
эюря, 2013-ъц илин биринъи йарымилиня нисбятдя 2014-ъц илин
биринъи йарымилиндя “А-Гроуп
Сыьорта” Ширкятинин мянфяяти
134 % артараг 644 мин 797
манат тяшкил едиб. Бундан
ялавя, ширкятин мянфяят эюстяриъиляри 2014-ъц ил цчцн тясдиг
олунмуш бцдъядян 3,5 дяфя
чохдур.
Ширкят фярди тибби сыьорта
мцкафатыны кечян илин биринъи
йарымилиня нисбятдя 11% арты-

рараг 3 милйон 286 мин 226
маната чатдырыб.
“Щямишя олдуьу кими, артым
цмуми сыьорта нювляри цзря
мцшащидя олунур. 2014-ъц илин
6 айы ярзиндя ямлакын кюнцллц
сыьортасы цзря мцкафат щяъми
2013-ъц илин аналожи дюврцнцн
эюстяриъисини цстяляйир”,- ширкя-

БАНКЛАРЫН ЪЯМИ
ЭЯЛИРЛЯРИ 1,8 МИЛЙАРДА
ЙАХЫН ОЛУБ
2014-ъц илин йанвар-август
айларында банкларын ъями эялирляри 1 милйард 768,6 милйон
манат, о ъцмлядян фаиз эялирляри 1 милйард 472 милйон
манат, гейри-фаиз эялирляри
296,6 милйон манат тяшкил
едиб. Банклар бу илин 8 айы ярзиндя активляр цзря хцсуси ещтийатлара 248,40 милйон
манат айырыблар. Бу да ютян
илин ейни дюврц иля мцгайисядя
2,4 дяфя чохдур. Банкларын 8
айлыг верэи юдянилянядяк халис
мянфяяти 327,41 милйон
манат тяшкил едиб.
Азярбайъанда ахырынъы дяфя
18 банк зярярля 2010-ъу илин
августунда фяалиййят эюстярмишди. 2013-ъц илин йайында

тин мялуматында дейилир.
Артыг 5 илдир “А-Гроуп Сыьорта” Ширкятинин бейнялхалг
малиййя фяалиййятинин аудитини
дцнйада бешинъи олан бейнялхалг аудит ширкяти БДО кечирир.
“А-Гроуп Сыьорта” Ширкяти
1995-ъи илдя тясис едилмишдир.
Щал-щазырда ширкят 14 кюнцллц
сыьорта нювц цзря хидмят эюстярир. Илин яввялиндя ширкят нювбяти дяфя ИСО 9001 бейнялхалг
кейфиййят стандартына ъаваб
вердийини тясдиг етмишдир. “АГроуп” Корпоратив идаряетмя
лайищясинин мцкяммялляшдирилмяси цзря икинъи пилот програмы
чярчивясиндя Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы тяряфиндян
сечилмиш йеэаня сыьорта ширкятидир.

Азярбайъанда ВИП вертолйотлар истисмара верилиб

Бакы Фонд Биржасы инвестор олур

БФБ депозит портфелини диверсификасийа едир. Бакы Фонд
Биржасы ГСЪ (БФБ) капитал базарлары алятляри васитясиля дахили
малиййя активляринин диверсификасийасы гярарына эялмишдир.
Беля ки, БФБ илк дяфя олараг ликвидлийи маркет-мейкер тяряфиндян тямин едилмиш, йерли корпоратив истигразлара сярмайя
йатырмышдыр. Бу барядя Биржадан билдирилиб.
Бу мягсядля мцвафиг пешякар хидмятлярин алынмасы
цзря “Паша Капитал” ММЪ вя “Инвест-АЗ” ММЪ иля брокер
мцгавиляляри баьланылмышдыр. Биржа щансы ширкятлярин, щансы
щяъмдя истигразлары алдыьы барядя мялумат вермяйиб.
Мялумат цчцн билдиририк ки, йерли истиграз базарында
банк депозитляриня нязярян еффектив эялирлилик вя мцддят
дахил олмагла цмумиликдя даща ялверишли шяртляр артыг формалашмышдыр. Ейни заманда, БФБ-дя тиъарят олунун яксяр
корпоратив истигразларын артыг базар гиймятинин формалашмасы, о ъцмлядян базарда маркет-мейкер институтларынын
мювъудлуьу йатырылан вясаитлярин ликвидлийиня тяминат верир.
Гейд едяк ки, БФБ капитал базарынын йаратдыьы бир чох
цстцн имканлардан истифадя едяряк малиййя активляринин еффектив йерляшдирилмяси истигамятиндя юз инвестисийа сийасятини давам етдирмяйи планлашдырыр.
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Азярбайъанда иншаат секторунун кредитляшмяси яввялки темпляр иля артмыр.
Мяркязи Банкын мялуматына эюря, 2014-ъц илин йанвар-август айлары ярзиндя
банклар тяряфиндян “Иншаат вя
ямлак”а верилян кредитляр
ъями 1,8 милйон манат артыб.
Беля ки, ютян илин сонунда
иншаат секторуна верилмиш
кредитляр 2 милйард 362,6
милйон манат тяшкил едирдися,
бу илин август айынын сонуна
бу рягям 2 милйард 364,4
милйон манат олуб. Бир
нцансы гейд едяк ки, иншаата
айрылмыш кредитляр бу илин
йанварында бирдян 365,3
милйон манат азалараг 1
милйард 997,3 милйон ма-

Азярбайъанын “Силкwай
Щелиъоптер Сервиъес” ширкяти йени алынмыш “АW139
ВЫП” типли вертолйотларын истисмарына башламышдыр.
Бу вертолйот йцксяк
ращатлыьа малик олан, ВЫП
сярнишинляриня хидмят
цчцн нязярдя тутулуб.

АW139 ВИП юз синифиндя
ян бюйцк вя эениш сярнишин кабинясиня малик
олан, сярнишинляря ращат
учуш йериня йетирилмясиня
гадирдир. АW-139 щеликоптери Италийанын “АЭУСТА
WЕСТЛАНД” ширкятинин
мящсулудур.

Байтарлыг Хидмяти: Русийада ашкар олунан
"гуш грипи" Азярбайъан цчцн тящлцкя тюрятмир

Бир нечя эцн яввял Русийада ашкар олунан "гуш грипи"
Азярбайъан цчцн тящлцкя тюрятмир. Бу барядя Тренд-я
Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи йанында Дювлят Байтарлыг Хидмятинин мятбуат хидмятинин рящбяри Йолчу Ханвяли
билдириб.
Онун сюзляриня эюря, Азярбайъанда гушларын мювсцми
миграсийасы яряфясиндя "гуш
грипи" вирусунун ашкар олунмасы цчцн мониторинг кечирилмяси барядя гярар гябул

едилиб.
Й.Ханвяли дейиб ки, Азярбайъан гуш ятини Русийадан
дейил, Тцркийя, АБШ вя Бразилийа кими юлкялярдян идхал едир
ки, бу да щямин хястялийин йайылма мцмкцнлцйцнц азалдыр:
"Бу эцн Азярбайъанда "гуш
грипи" иля баьлы вязиййят сабитдир
вя Байтарлыг Хидмятинин там
нязаряти алтындадыр".
Бир мцддят яввял Русийа
КИВ хябяр вермишди ки, сон 4 ил
ярзиндя илк дяфя Русийада "гуш
грипи" ашкар олунуб. Хястя

гушлар Алтай дийарынын Долгово
кянди вя Новичихинск районундакы шяхси щяйятлярдя ашкар
едилиб.
Щ5Н1 вирусу инсан цчцн
тящлцкялидир, инсанда она гаршы
иммунитет йохдур. "Гуш
грипи"ндян юлцм щаллары 60 фаиз
тяшкил едир. 2003-ъц илдя
дцнйанын 15 юлкясиндя инсанларын "гуш грипи"ня йолухмасы
иля баьлы 640-дан артыг щал лабораторийаларда тясдигляниб,
380-дян чох инсан бу вирусдан юлцб.

ися зярярля ишляйян банкларын
сайы 3-я гядяр азалмышды. Бу
илин яввялиндян ися зярярля ишляйян банкларын сайы йенидян
артмаьа башлайараг апрелдя
11-я чатмышды.
Гейд едяк ки, Азярбайъанын банк системи 2011-ъи или
158,99 милйон манат зярярля,
2012-ъи или 130,01 милйон
манат, 2013-ъц или ися 267.57
милйон манат мянфяятля баша
вурмушдур.

КОНСЕРВАТИВ
ЕЩТИЙАТЛАНМА ИЛЯ
БАЬЛЫДЫР
Азярбайъанын Мяркязи
Банкы билдирир ки, зярярля ишляйян банкларын сайынын артмасы
банкларын активляр цзря даща
консерватив ещтийатланма сийасяти тятбиг етмяси иля баьлыдыр. Бу, банкларын малиййя
дайаныглыьына, онларын фяалиййятиня щяр щансы риск вя йа
тящлцкя йаратмыр.

Яманятлярдя бу илин
ян ашаьы артымы

Бу илин йанвар-август айлары ярзиндя банкларда ящалинин яманятляри 597 милйон манат артараг 01 сентйабр 2014-ъц ил тарихиня 6 милйард
992,8 милйон маната чатыб.
Мяркязи Банкын мялуматларына эюря, августда яманятляр 52,8 милйон манат артыб. Щалбуки, ийулда яманятляр 219,4 милйон манат артмышды.
Августдакы 52,8 милйон манатлыг артым бу ил яманятлярдяки ян ашаьы айлыг артымдыр. Беля ки, банкларда
яманятлярин щяъми бу илин йанварында 55,6 милйон
манат, февралында 140,3 милйон манат, мартында 64,6
милйон манат артмыш, апрелиндя ися 86,4 милйон манат
азалмышды. Сонракы айларда артым йенидян бярпа олунмуш, яманятляр майда 73,1 милйон манат, ийунда
77,6 милйон манат артмышды.
ЮТЯН ИЛИН 8 АЙЫНДА 977 МИЛЙОН АРТМЫШДЫ
Мцгайися цчцн гейд едяк ки, ютян илин 8 айы ярзиндя
банкларда ящалинин яманятляри 977 милйон манат артмышды. Бу илин 8 айы ярзиндяки артым (597милйон манат)
ютян иллин йанвар-август айлары иля мцгайисядя 39% вя
йа 380 милйон манат аздыр.
АЗАЛМАНЫН СЯБЯБЛЯРИ
Експертляр ящалинин банклара даща аз яманят гоймаьа башламасына, 1 август 2013-ъц ил тарихиндян
Яманятлярин Сыьорталанмасы Фондунун горунан яманятляр цзря иллик фаиз дяряъясинин йухары щяддини 12%дян 10%-я, бу илин май айынын 19-дан ися 10%-дян
9%-я ендирмясинин сябяб олдуьуну сюйляйирляр. Йяни,
эялирлилик азалдыьындан пуллар башга цсуллар иля инвестисийа едилир вя хярълянир. Щямчинин, Мяркязи Банкын Идаря
Щейятинин гярарлары иля учот дяряъяси мярщяляли шякилдя
4,75%-дян 3,5%-я ендириб. Фаиз дяряъяляри азалдыьы
заман кредитляря тяляб артыр, инсанларын банклара яманят гоймаг мейли ися азалыр. Бу заман игтисади субйектляр даща чох кредит алмаьа мейил эюстярирляр,
ялляриндя олан наьд пулу ися банкларда ашаьы фаизлярля
сахламагданса хярълямяйя чалышырлар.

“Алп” цслубунда дябдябяли отел ачылыр

ната дцшмцшдц. Йенидян
феврал айындан башлайараг иншаата верилян кредитляр артмаьа башлайыб. Йанвар хариъ,
феврал-августда иншаата айрылан кредитляр 367,1 милйон
манат артыб. Еля бу артым да
йанвардакы азалманы баьлайыб.
Мцгайися цчцн гейд едяк
ки, 2013-ъц илин 8 айы ярзиндя
иншаат секторуна верилян кредитляр 969,1 милйон манат
артмышды. Бу да динамиканын
ашаьы дцшмяси демякдир.
Щямин вахт “Иншаат вя
ямлак”а верилян кредитлярин
ъями кредит гойулушларында
хцсуси чякиси 15,5% тяшкил
едирди. Щазырда ися бу эюстяриъи 13,7%-дир.

“Шащдаь” Гыш-Йай Туризм Комплекси лайищяси чярчивясиндя даща бир
отел истифадяйя вериляъякдир.
Гусар-Лязя Йолунун 29-ъу кмдя йерляшян “Парк Ъщалет Шащдаь”
отели 2014-ъц илин декабр айында ачылаъагдыр.

“Парк Ъщалет Шащдаь” отели 164
эениш, даьлара ачылан эюзял мянзяряли
лцкс отаглары иля сечилир. Шащдаь Даьлыг Курортунда йерляшян “Парк Ъщалет Шащдаь” “Алп” цслубунда
дябдябяли отелдир.
“Парк Ъщалет Шащдаь” отелинин еле-

гант гонаг отаглары мющтяшям даь
мянзяряси иля вурьуланмыш садя вя
бир о гядяр дя лцкс дизайн иля тяртиб
олунмушдур. Яняняви яшйалар сырасына хцсуси дизайн едилмиш халчалар,
ящянэля йуйулмуш палыд панелляр вя
эениш щяъмли иш масасы дахилдир.
Стандарт отаглар 300 юлчцлц дюшяк
аьлары иля юртцлмцш эениш вя икили чарпайылардан ибарятдир. Эениш мярмяр
ванна отагларына айры туалетляр, душ
кабинети вя ванна, диэяр ялавя
щамам яразиси вя щамам лявазиматлары дахилдир. Бцтцн отаглар ян мцасир аваданлыгларла тяъщиз
олунмушдур.
“Парк Ъщалет Шащдаь” отели гонагларына Шащдаь Даьлыг Курортунун
лифт базасына бирбаша эириш тямин
едир.
“Парк Ъщалет Шащдаь” отелиндя
там тяъщизатлы фитнес вя спа мяркязи,
елегант бар вя ресторанлар да фяалиййят эюстяряъякдир. Отелдя сящяр,
нащар вя шам йемяйи тяклиф едян
“Аспен” Рестораны вя “Моъъа Ъафе
анд Пастрй” кафеси вя 130 няфярядяк
гонаьы гябул етмяк игтидарында олан

“Самур” Конфранс Залы ишляйяъякдир.
“Парк Ъщалет Шащдаь” отелини
“АБСЩЕРОН Щотел Эроуп” идаря
едяъякдир. Бу ширкят “Пик Палаъ”
отелини дя идаря едир. Щямчинин, щазырда ширкятин Бакы Аь Шящярдя йерляшяъяк 818 нюмрялик нящянэ
“БОУЛЕВАРД” отели вя Милли Парк
йахынлыьында “Интурист Отел”и дя тикилир. “БОУЛЕВАРД” отели 2015-ъи илин
ийунунда, “Интурист Отели” ися майында истифадяйя вериляъякдир.
Гейд едяк ки, бузлаглы уъа даьлар, эениш мешяляр, мянзяряли даь
эюлляри вя шялаляляр, зянэин флора вя
фаунанын модерн инфраструктурла
вящдяти шащдаьы мцкяммял истиращят
мяканына чевирир. 2500 метр йцксякликдя йерляшян вя ян йцксяк стандартлара ъаваб верян Шащдаь Туизм
Комплекси ил бойу яйлянъядян, мцасир вя дябдябяли отеллярдян, зянэин
мядяни ирсдян зювг алмаг имканыны
тяклиф едир. Артыг “Шащдаь” туризм
комплексиндя “Зирвя” отели, “Пик
Палаъ” отели, “Шащдаь” отели вя “Гайа”
евляри фяалиййят эюстярир.
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Конничива Йапонийа

гцдрятли дювлятдир. Бу нящянэлик
бцтцн сащялярдя, щяр аддымда щисс
олунур. Йапон инсанларынын характери ися Йапонийа нящянэлийиня
бюйцк тющфяляр верир. Юлкядя олдуьум мцддятдя мцшащидяляримдян
бу нятиъяйя эялирям. Бялкя дя фикирлярим сизя бир гядяр гярибя тясир баьышлайа биляр. Анъаг узаг Йапонийанын
гадынлары иля Азярбайъан гадынлары
арасында бянзярлик илк олараг бу сятирлярин мцяллифини дя тяяъъцбляндирди.
Йапонийа сяфяримдя ися бу аьыллы вя
гцдрятли халгын ханымлары иля дя йахындан танышлыг имканы газандым.

(Яввяли ютян сайымызда)

Истещсалын структурунда апарылан
дяйишикликляр дя йапон игтисадиййатынын йцксялишиня мцсбят тясир эюстярди. Ейни мцяссисядя айры-айры
истещсалат нювлярини бирляшдирян нящянэ комбинатларын ролу артды, бу
ися сянайе вя хаммал туллантыларындан истифадя етмяйя имкан верди (Йапонийада файдалы газынтылар аздыр).
Дцнйа сянайе истещсалынын тяхминян
12 фаизи Йапонийанын пайына дцшцр.
Чох нящянэ мцяссисялярля йанашы,
чохсайлы кичик (хцсусян, тохуъулуг
вя йейинти сянайеляриндя) мцяссисяляр дя фяалиййят эюстярир. Металлурэийа, машынгайырма, кимйа, йцнэцл
(хцсусян тохуъулуг) вя мешя емалы
сянайеляри йцксяк инкишаф едиб.
Эямигайырма, радиоелектрон сянайеси вя оптик техника мящсуллары
истещсалына, полад яридилмясиня, електрик енержиси щасилатына, нефт емалына,
семент, пластик кцтляляр вя синтетик
лифляр истещсалына эюря Йапонийа
дцнйада илк йерлярдян бирини тутур.
Яняняви чини габлар, ойунъаглар,
бядии мямулатлар истещсалына ъидди
ящямиййят верилир. Кянд тясяррцфаты
цч сащя – чялтик якини, мейвя-тярявязчилик вя щейвандарлыг (ирибуйнузлу
мал-гара, донузчулуг, гушчулуг)
цзря ихтисаслашдырылыб. Ипякчилик инкишаф едиб. Балыг тутулмасына вя дяниз
мящсулларынын ялдя едилмясиня эюря
Йапонийа дцнйада илк йердя дайанан юлкяляр сырасындадыр. Хариъи туризм инкишаф едиб. Машынлар вя
аваданлыг, радиоелектрон сянайе
мящсулу, металлар, кимйа мящсуллары, тохуъулуг маллары ихраъ олунур.
Бцтцн бунлар яслиндя Йапонийа
щаггында статистик, рясми, бялкя дя
бир гядяр гуру мялуматлардыр.

Йапонийа – дцнйа ичиндя
башга бир дцнйа…

Йапонийа башга бир дцнйадыр.
Щяля Бакыда оларкян достларымдан
бири демишди ки, Йапонийада тамамиля фяргли дцнйа иля гаршылашаъагсан. Дцзц онун сюзлярини еля дя
ъидди гябул етмямишдим.
Анъаг Йапонийада оларкян
дярк етдим ки, доьрудан да, бу
дцнйада мцбалиьясиз-филансыз
башга бир дцнйа вар. Яэяр бу
мюъцзяли юлкяни эюрмяк истяйирсинизся, мцтляг Йапонийайа сяфяр
един. Дцнйанын ян аьыллы инсанлары
олан садя йапонларын йаратдыглары

мюъцзялярля баш-баша галын…
Щяля Москванын «Шереметйево-2»
бейнялхалг щава лиманында тяййарядя йол йолдашым олаъаг йапонлар онларын юлкяляриня эетмяйимин
сябяби иля марагланырдылар. Хцсусиля
дя, йашлы йапонлар эцлцмсяйяряк,
мещрибанлыгла мцхтялиф суаллар верирдиляр. Щятта цнванларыны верирдиляр
ки, Йапонийада олдуьум мцддятдя
вахт тапарамса, онлара гонаг
эедим.
Тяййаря Москва вахты иля саат
19:10-да Токиойа учур. Доггуз саатдан чох чякян учушдан сонра
тяййаря Йапонийанын Нарита бейнялхалг щава лиманына енир. Йерли вахтла
саат 9:30-дур. Эюзляримиз гаршысында
Москванын бейняхалг щава лиманындан чох-чох фяргли, мцгайисяолунмаз бир мянзяря ачылыр. Гейд едим
ки, Нарита бейнялхалг щава лиманы
дцнйанын нящянэ вя мющтяшям
аеропортларындан биридир.
Аеропортда бцтцн просесляр чох
йцксяк сявиййядя, ейни заманда,
йапон характериня уйьун шякилдя
щяйата кечирилир. Еля бурадан сяндя
йапонлар щаггында даща бир хош тяяссцрат ойаныр.
Нарита бейнялхалг щава лиманындан галаъаьымыз щотеля гядяр мясафя
тяхминян бир саатдыр. Еля бу йоллардан эюзлярин гаршысында йени бир
дцнйа ачылыр. Бура Йапонийадыр… Нящянэ, юзцнямяхсус Йапонийа…
Дцзц, МДБ юлкяляриндян эялян щямкарларымла бирликдя щейрятдя галырыг.
Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя
олсам да, Йапонийадакы кими мцасир, ращат йоллара раст эялмямишям.
Йапонийанын йолларынын юзц дя бир
мюъцзядир. Илк бейнимдян кечян
фикир бу олур ки, эюрясян беля йолларда
гяза баш верярми? Яэяр баш верярся
бу, бцтцн щалларда сцкан архасында
яйляшян инсанын сон дяряъя мясулиййятсизлийи иля изащ олуна биляр.
Щава лиманындан Токионун мяркязиня апаран йолларын щяр ики тяряфиндя инсанда хош щиссляр ойадан,
сюзля тясвир едилмяйяъяк эюзял йашыллыглар ачылыр. Аьаълар, чямянликляр, чичякляр…
Цмумиййятля, чичякляр, сакура
Йапонийанын рямзидир десям, йанылмарам.
Юнъядян мющтярям охуъулардан
цзр истяйирям ки, йазыларымда тякрартякрар «нящянэ» сюзцнц ишлятмяйя
мяъбур олаъаьам. Доьрудан да,
Йапонийа нящянэ, бянзярсиз,

Дцнйа шющрятли «Тойото»nun
«дцнйайа эялмя» просесини юз
эюзляримизля эюрцрцк

Тясадцфи дейил ки, Нагойа шящяриндя оларкян цч саатдан артыг бир
мцддятдя дцнйа шющрятли «Тойото»
заводунда олдуг. Демяк олар ки,
ян кичик щиссядян башлайараг бцтюв
бир автомобил йарадылана, гурулана
гядяр бцтцн просеслярля таныш олуруг. Дейим ки, бу нящянэ завода
щяр эцн дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян чохлу сайда инсанлар эялир,
таныш олур, «Тойото»нун «дцнйайа
эялмя» просесини юз эюзляри иля
эюрцрляр.
Бизим эюрцшляримиз ися йцксяк
сявиййядя щяйата кечирилдийиня эюря,
габагъадан завод рящбярлийи иля
эюрцшцмцз дя нязярдя тутулуб.
«Тойото»нун конфранс залында юз юлкялярини тямсил едян медиа мянсубларынын байраглары асылыб. Хариъи
юлкялярдя Азярбайъанын цчрянэли
байраьынын дальаландыьыны эюряндя,
Азярбайъан сюзц ешидяндя щяр
заман гцрур щисси кечирирям.
«Тойото» рящбярлийи заводун тарихи, фяалиййяти, дцнйада газандыьы
шющрят щаггында севя-севя, фяхрля
мялумат верир, суалларымызы ятрафлы
ъавабландырыр.
Заводун бюйцк бир сащясиндя
«Сярэи мейданы» йерляшир. Бурада
нцмайиш етдирилян автомобилляр щаггында ися ону дейя билярям ки, еля
бил, кечмишдян эяляъяйя дцшцрsən.
Цмумиййятля, Йапонийа адлы бир
мямлякятя гядям басдыьын илк анда,
сяндя юзцндян асылы олмайараг, кечмишдян эяляъяйя дцшмяк кими бир
щисс йараныр. Щяр щалда, щямкарларым да тез-тез бу фикри диля эятирирляр.
Бялядчимиз ханым Марико сорушур ки, мяним автомобилим щансы
маркадандыр? Садяъя олараг, автомобилим йохдур дейирям.

Сцрят гатарлары – 1 саатда
300-350 километр вя йа
йапон мядяниййяти …

Мяня еля эялир ки, Йапонийада
шяхси автомобилин олмасы бир о гядяр
дя юням дашымыр. Билирсинизми нийя?!
Йапонийада бцтцн сащялярдя олдуьу
кими, няглиййат сащясиндя дя еля
идеал мцщит мювъуддур ки, електрик
гатарлары, метро, суперекспресс Щикари гатарлары системи вар. Бир шящярдян диэяриня эетмяк цчцн сцрят
гатарларындан истифадя едирсян.

(арды вар)
Аьанися Султанова
Бакы-Москва-Токио
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Америка автомобил сянайесинин
кечмиш пайтахты, бир вахтлар эюзял
шящяр олан Детройт малиййя, игтисади вя сосиал бющранлардан йорулараг юзцнцн мцфлис олмасыны елан
етмишдир. Ифлас етмя щям боръун
мигдарына, щям дя шящяр ящалисинин сайына эюря бялядиййя Америкасынын тарихиндя ян иримигйаслы
бющран олмушдур. Детройтун малиййя ъящятдян сцгутуну чохдан
эюзляйирдиляр, лакин шящяри бярпа
етмяк цчцн йох, щеч олмаса онун
юлмясини лянэитмяк цчцн кюклц
тядбирлярин мцмкцн олуб-олмайаъаьы щяля ки мялум дейил.
Детройт кечян ясрин 50-ъи илляриндя мащиййятъя дцнйанын ян ири
моно шящяри иди. Бцтцн бунлар
икинъи дцнйа мцщарибяси битдикдян
сонра бум йашайан вя диэяр капиталист юлкяляриндя сцрятли игтисади артымын гаймаьыны топлайан
автомобил сянайеси ятрафында фырланырды. Тяняззцл эеъ башланды, бу
заман Йапонийанын автомобил сянайеси Америка базарларыны зябт
етди, йерли автомобил корпорасийалары ися асийалылара гаршы дурмагдан ютрц кифайят гядяр чевик
дейилляр.
Рягабятин кяскинляшмясиня сосиал чякишмяляр тясир эюстярирди.
Детройт ясасян ъянуб штатларындан
гара дярили мигрантларын ахын етдийи
шящярлярдян бири олмушдур. Бир
сыра мцнагишялярдян сонра аь дярили детройтлулар шящярин мяркязиндя юз мянзиллярини сатмаьа
башлады вя шящяр ятрафы гясябяляря
кючдцляр. «Wщите Флиэщт» («аьларын
гачмасы») адыны алан просес АБШын бир чох шящярляриндя баш верди,
лакин мящз Детройтда о, эюрцлмямиш мигйас щалыны алды. Шящярин
мяркязиндя мяскунлашан мигрантлар йохсул олдуьуна эюря лазыми шякилдя нцфузлу мянзилляри
яввялки кими сахлайа билмядиляр вя
онлар тядриъян тяняззцля уьрадылар.
90-ъы иллярдя щям аь дярили ящалинин галыглары, щям дя орта синфя аид
олан гара дярили ящали кцтляви сурятдя шящяри тярк етмяйя башладылар. Галан ящали цчцн чятин
эцнляр башланды: игтисади тяняззцл
иш йерляринин азалмасына эятириб чыхарды ки, бу да юз нювбясиндя инфраструктурун сцрятля даьылмасына
сябяб олду, бу ися инсанларын ахыныны йалныз артырды. Нятиъядя, 2011ъи илдя Детройтун ящалисинин сайы
бир нечя дяфя азалараг 700 миня
гядяр енди, юзц дя аь дярили гейрииспан дилли ящалинин сайы 7%-я
гядяр азалды (50-ъи иллярдя 80 фаиздян чох тяшкил едирди).
Шящяр посткапиталист фантастика
жанрында филимлярин чякилмяси цчцн
идеал сящняйя чеврилди. Сянайе истещсалынын архасынъа сосиал сферада
бющран баш верди. Детройтда щеч
йеря эедя билмяйян инсанлар галды.
Щяр бир сонракы мер щакимиййятя
эяляркян шящярлиляря кечмиш автомобил пайтахтынын дирчялишини вя йенилянмясини вяд етди, лакин
Детройтун ишляри пис эетмякдя
давам едирди. Ян хошаэялмяз щал
ондан ибарят иди ки, нормал верэи
базасынын олмамасы цзцндян шящярин борълары сцрятля артмаьа башлады, онларын юдянилмяси ися
илдян-иля чятинляширди. 2008-ъи илин
глобал бющраны Детройт цчцн щюкм
олду: мцфлисляшмя йалныз заманын
мясяляси иди.
Детройтун дахил олдуьу Мичиган
штатынын губернатору республикачы
Рик Снайдери «сонсуз дящшятляря»
дюзмяк йорду вя оз щакимиййятиндян истифадя едяряк, 2013-ъц илин
мартында шящяря бющран цзря
мцдир тяйин етди вя о, ящалинин

сечдийи мерин ялиндян бцтцн малиййя сялащиййятлярини алды. Бу шяхс
Кевин Орр иди. О, ишин ичиня эиряряк
тезликля етираф етди ки, шящярин чыхыш
йолу йохдур: малиййя мцфлисляшмяси щаггында сянядляри вермяк
лазымдыр. Бу вахта гядяр шящярин
боръу 18,5 млрд. доллардан, иллик
бцдъя кясири ися 380 млн. доллардан йцксяк иди.
АБШ-ын «Мцфлсляшмя щаггында»
Ганунунун 9-ъу маддясиня эюря,
Детройт яризя верди. Бу маддянин
хцсусиййяти онан ибарятдир ки, о,
мцстясна олараг бялядиййя гурумларына шамил олунур, диэяр вариантлара нисбятян мцфлис олмуш
ващидя бюйцк сялащиййятляр верир.
Хцсусиля, 9-ъу маддя шящярин дювлят бюлмясинин щямкарлар иттифаглары
иля баьладыьы коллектив мцгавиляляря
йенидян бахылмасы цчцн бялядиййя
щакимиййяти органларына эениш им-

мющкям сурятдя мцзакиря етмяйи
диггят мяркязиндя сахлайаъагдыр.
80 ил ярзиндя 640 Америка бялядиййяси Мяъяллянин 9-ъу маддясиня
эюря, мцфлисляшмядян горунма
щаггында мцраъият етмишдир. 40
беля щадися сон 5 илин пайына
дцшцр. Детройт реструктуризасийа
олунмалы боръларын щяъминя эюря
рекордчу олмушдур. Бундан яввял
АБШ-ын ян ири мцфлисляшмиш шящяри
кредиторлара 4 млрд. доллар боръу
олан Алабома Штатынын Ъефферсон
яйаляти олмушдур.
Эцман едилир ки, Детройтда
верэиляр ящямиййятли дяряъядя
йцксялмякдядир. Бу, юзюзлцйцндя чичяклянмяйян йерли
бизнеся ялавя зярбя вураъагдыр.
Буна бахмайараг, мцяййян
дюврдя юдяниш цчцн нязярдя тутулан вясаитляр ялдя едиляъякдир.
Шящяр бцдъясинин долдурулмасы

канлар верир.
Гануна эюря, бялядиййя органы
шящярин ещтийаъларынын тямин едилмяси цчцн илк нювбядя ъари щесаблары юдямялидир. Хцсусиля,
шящярдян кянарда йерляшян бцтцн
диэяр кредиторлар бющран мцдири иля
боръларын реструктуризасийасы щаггында разылашмалыдырлар. Кевин Орр
елан етди ки, 2,5 млрд. доллар щяъминдя дефолт елан олунаъагдыр –
бу ися йаньын сюндцрянляря, полис
ишчиляриня вя диэяр бялядиййя хидмяти ишчиляриня юдянишляря айрылан
вясаитляря гянаят етмяйя имкан веряъякдир.
Буна бахмайараг, садяъя
бцтцн боръларын юдянилмясиндян
имтина етмяк олмаз. Щяр щансы бир
диэяр вясаит нювцнц ахтармаг лазымдыр вя эялирин ясас мянбяйи шящярин балансында олан ямлак ола
биляр. Кевин Орр вакант йашайыш евляринин сатылмасы цзря компанийайа башлады. Бундан ялавя,
бялядиййяйя мяхсус парк зоналары
сатыла билярди. Нящайят, шящяр музейиндя горунуб сахланан инъясянят обйектляри цчцн мцмкцн
ауксиондан (щярраъдан) да сющбят
эедирди. Бцтцн бунлар боръун
цмуми мябляьини юдямирди, лакин
мцяййян гядяр кюмяк едя билярди.
Шящяр лабцд олараг ъанлы щалда
бязи хяръляри кясмяли олаъагдыр:
хидмятлярля олан контрактларын
щяъми азалаъагдыр. 9-ъу маддянин
реаллашмасы заманы щямкарлар иттифаглары тяряфиндян нормал мцзаидя
(торг) кечирилмяси имканы ашаьыдыр.
К.Орр артыг тяшкилатын азсайлы аппарат ишчилярини азалтмаьа башламышдыр. Мцфлисляшмя иля мяшьул олаъаг
мящкямя юз гярары иля бу вя йа
диэяр гянаят тядбирлярини зорла
гябул етдирмякдян яввял онлары

цчцн даща бир мянбя Мичиган
штаты тяряфиндян айрылан дотасийа
олаъагдыр. Ейни заманда, федерал
щюкумят чятинликляринин ющдясиндян эялмяк цчцн шящяря вя штата
мцстягиллик веряряк, Детройтла
олан вязиййятя мцдахиля етмякдян имтина етмишдир.
Детройтун малиййя «коллапсы»
бу чятинлик эирдабына вя учурумуна дцшяъякми, йохса шящяр бу
вязиййятдян чыхаъагмы? Бир чохлары
щямин автомобил сянайесинин диэяр
нящянэини мисал эятиряряк, эяляъяйя
цмидля бахырлар. Щягигятян, «Эенерал Моторс» мцфлисляшмядян сонра
2009-ъу илдя юз ишлярини йахшылашдырараг мцсбят истигамятдя щярякят
етмишдир. Бахмайараг ки, яввялки
щяъмдян сющбят эетмир, щяр щалда
ширкятдя вязиййят сабитляшмишдир.
Буна бахмайараг, индики 700
мин ящалиси олан кечмиш мегаполис
щятта ян ири ширкят беля дейил. Йохсуллуьун мигйасы бурада мцгайися едилмяздир. Йахын заманларда
детройтлулар кямярлярини тарым чякяъякляр ки, ящалинин ялавя чыхышына
сябяб олсунлар. Бундан ялавя, садяъя боръларын азалмасы малиййя
сферасынын щядляриндян кянарда
йерляшян узунмцддятли проблемляри
щялл едя билмяз. Детройтун ъанланмасы цчцн йени истещсал сащяляриня бюйцк мигйасда инвестисийалар
гоймаг лазымдыр. АБШ-да садя олмайан игтисади шяраитдя бцтювлцкдя
сащибкарларын бу «гара дешикля»
ялагя сахламалары аз ещтимал олунандыр. Цмумиййятля, мейли инкишаф
етдирмякдян ютрц епик мигйаса
нисбятян щям шящяр щакимиййят
органлары, щям дя ящали тяряфиндян
эцълц сычрайыш тяляб олунур.
Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти

Етибарсыздыр

Мяммядов Садых Нийаз оьлунун адына верилмиш Бинягяди району, Биляъяри гясябяси, Видади кцчяси, 21 сайлы евин гейдиййат
вясигяси вя техники паспорту итдийи цчцн етибарсыз сайылсын.
Няъяфов Елдар Надир оьлунун адына Бакы шящяри, Няриманов
району, Фаиг Йусифов кцчяси, ев 16, мянзил 25 цнванына
верилмиш гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылсын.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят комитясинин сядри, академик
Зийад Сямядзадя Азярбайъан Университетинин
ректору Елдар Гящряманова язизи
ЗЦЛЕЙХА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади
сийасят комитясинин сядри, академик Зийад
Сямядзадя Сцбащир Гурбанова язизи
ШАЩБИКЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади
сийасят комитясинин сядри, академик Зийад
Сямядзадя Азярбайъан Техники Университетинин
Тядрис Ишляри цзря проректору Халыг Йащудова язизи
МЯРЙЯМ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Фяхри Мцслцм Елм вя Тящсил Мяркязи
“Тяфяккцр” Университетинин ректору, профессор
Мцшфиг Атакишийевя баъысы
ШЯРГИЙЙЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади
сийасят комитясинин сядри, академик Зийад
Сямядзадя Мемарлар Иттифагы Идаря Щейятинин
сядри Елбяй Гасымзадяйя язизи
СЯНАНЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Акиф Мусайев, Гцдрят Кяримов, Елшян Щаъызадя, Елшад Сямядзадя,
Мцшфиг Атакишийев, Мирдамят Садыгов, Мещрибан Алышанова, Ханщцсейн Казымлы,
Мящиш Ящмядов, Шащрза Ялийев, Амил Мящяррямов, Рцфят Гулийев,
Миргасым Ващабов, Rauf Ялийев, Сцлейман Гасымов, Ъащанэир Гоъайев.

Профессор Елшян Щаъызадя Елм вя Тящсил Мяркязи
“Тяфяккцр” Университетинин ректору,
профессор Мцшфиг Атакишийевя баъысы
ШЯРГИЙЙЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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